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ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! 

 

Условия использования 

Можно: распечатывать для себя и для других, выкладывать на своих сайтах ссылку или 

файл целиком, дарить 

Нельзя: продавать, размещать на своих сайтах отрывки более 2000 знаков (размещайте 

файл целиком), менять титульный лист и колонтитулы 

 

Что это?  

Это одна из частей справочника по Подольскому уезду Московской губернии, предназначенного 

для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего существует 3 части 

(«Населенные пункты» в двух частях, «Приходы», «Источники»). Новые версии всех трех 

справочников (и аналогичных по Звенигородскому уезду) будут выкладываться на сайт 

www.maximovy.ru. Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 

Это сделал архив? 

Нет, архив не имеет к этому справочнику отношения. Его делаю я, Татьяна Максимова. Поэтому все 

замечания, дополнения, исправления и предложения нужно отправлять мне. Я не оказываю платных 

генеалогических услуг и не провожу бесплатные консультации.  

Как отправить дополнения? 

Отправьте письмо в свободной форме по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 

Важно – дополнения и исправления должны опираться на данные документов, а не описей. В 

описях много ошибок, некоторые из которых уже исправлены в этом справочнике. Вы можете 

прислать расхождение с описью, но обязательно укажите, что дело Вы не смотрели. 

Не стесняйтесь также присылать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 

образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 

генеалогических исследований.  

 «Я не хочу отправлять дополнения» 

Своими справочниками я сэкономлю Вам сотни часов, которые Вы потратили бы на поиск этой 

информации. И не прошу за это денег. Но хочу попросить немного Вашего времени – гораздо 

меньше, чем я Вам сэкономила. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Этот справочник – это не 

халява, это большой совместный исследовательский проект, сделать который одному человеку не 

под силу. Ниже Вы найдете информацию о том, что и как можно сделать для улучшения 

справочника: 

 

 Если Вы ищите предков в этом регионе  Вы будете изучать дела из справочника – и мне очень 

нужны Ваши исправления и дополнения. Вот самые простые способы помочь, они требуют 1 

минуту: 

 Напишите мне, если дело не выдали Вам с пометкой ПФС («Плохое физическое состояние», 

«на реставрации») 
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 Напишите мне, если в справочнике дело указано как бумажное, а оно выдается в виде 

микрофильма, CD-диска, или доступно к просмотру на компьютере или в сети Интернет 

 Напишите мне, если обнаружите ошибки в названии дела, несоответствие названия 

содержимому, году и т.п. 

 Напишите мне количество листов в деле, если в справочнике листаж не указан. 

 Если смотрите исповедные ведомости и метрические книги – проверьте соответствие 

состава прихода по справочнику «Приходы». Если есть расхождения – обязательно 

напишите о них и укажите номер дела и страницы, чтобы я могла внести новую 

информацию в справочник. 

 Присылайте любую информацию о владельцах населенного пункта, которую встретите в 

других документах с указанием номера дела и страницы 

 Присылайте ссылки на страницы по истории населенных пунктов в социальных сетях 

 Если Вы искали в этот регионе ранее  Пожалуйста, посмотрите свои записи, поисковые 

дневники, поделитесь номерами дел, еще не включенных в справочник, и другой информацией. 

Время, которое я сэкономлю благодаря Вам, я потрачу на то, чтобы найти что-то еще.  

 Если Вы никого не ищите в этом регионе, но ищите в другом  Справочник «Источники» - это 

энциклопедия генеалогических источников. Эти источники актуальны для любого региона. Ищите в 

своем архиве аналогичные фонды, чтобы найти аналогичные документы. Я хочу, чтобы такие 

справочники появились по каждому уезду Российской Империи. Возможно, мой опыт вдохновит 

Вас на свой проект.  

 Вы преподаете историю  Приглашаю Ваших студентов поучаствовать в проекте! Особенно нужны 

помощники для работы в РГАДА. Они смогут совместить проект с написанием курсовой или 

дипломной работы. Есть много интересных тем. 

Вы историк или краевед Вот Вы–то мне и нужны! Мне очень нужна информация о найденных 

Вами источниках и Ваши уточнения по истории населенных мест Подольского уезда. Мне очень 

нужны наводки на те книги и справочники, где эта информация дана компактно и с ссылками на 

архивные материалы. В моем листе ожидания на просмотр около 100 книг по истории региона, но 

большинство из них – не научные издания. Также Ваши исследования могут быть включены в 

справочник отдельным разделом. Возможно будут отдельные тома с исследовательскими работами, 

представляющими интерес для широкого круга читателей. Пишите – обсудим варианты. 

Это все не про Вас?  Сотрите это файл, он Вам не нужен. 

 

Что дальше? 

Это – первая версия справочника, в нее вошли не все собранные материалы. Справочник находится 

в работе. В планах – внести в него реквизиты всех сохранившихся ревизий.  

 

Как помочь? 

Присылайте свои дополнения! 
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РЕЕСТР СОХРАНИВШИХСЯ РЕВИЗСКИХ СКАЗОК 

ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА 

► Разнесено по населенным пунктам 

 Не может быть разнесено по населенным пунктам 

 

(также приведены переписи доревизского периода) 

Документы ранее 1623 года  

РГАДА ф.1209 д.16, л.119-173 Подлинная дозорная книга поместных и вотчинных земель в станах: 

…Щитовском, Козлобродском... (Боровский уезд) 7121 и 7122 (1613 и 1614 ) гг [МАМЮ01] - №65 

РГАДА ф.1209 д.200 Список с писцовой книги города и поместных и вотчинных земель в станах 

...Скульневском стан (Коломенский уезд) 7086 (1578 г) [МАМЮ01] - №1009 

РГАДА ф.1209 д.255, л.152-498 Список с писцовой и межевой книги поместных и вотчинных 

земель в … Тухачевской волости… 7085 и 7086 (1577 и 1578 г) [МАМЮ01] - №1296 

РГАДА ф.1209 д.258, л.1-118 Подлиная дозорная книга вотчин Троице-Сергиева монастыря в 

станах … Сосенском, Сетунском …. Тухачевской волости (Московский уезд) 7122 (1614 г) 

[МАМЮ01] - №1298 

 

Перепись 1627-1628г и документы 1623-1645 гг 

РГАДА ф.1209 д.17, л.1-129 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель в станах … 

Щитовском, Козлобродском, Ростуновском... (Боровский уезд) 7127 и 7138 (1629 и 1630) гг 

[МАМЮ01] - №69 

РГАДА ф.1209 д.202, 203, 204 Подлинная писцовая и межевая книга поместных и вотчинных земель 

в станах … Скульневском (Коломенский уезд) 7135 и 7136 (1627 и 1628 г) [МАМЮ01] - №1012 

РГАДА ф.1209 д.262 Список с писцовой книги порозжих земель Зарецкой половины в станах…. 

Жданском, Шахове, Таракманове, Сетунском, Гоголеве, Ратуеве, Медвенском, Сосенском, 

Молотцком, Лукомском … волостях Замыцкой, Перемышльской, Тухачевской, Ростовской 

(Московский уезд) 7134-7136 (1626-1628 ) г [МАМЮ01] - №1313 

РГАДА ф.1209 д.263, л.1-333 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель в станах … 

Ратуеве, Жданском, Чермневе, Сосенском, Солоцком, Торокманове, Лукомском, Гоголеве, Шахове, 

Медвенском, Сетунском..., волостях Перемышльской, Тухаческой, Замыцкой (Московский уезд) 

7136 и 7137 (1628 и 1629) г [МАМЮ01] - №1320 

РГАДА ф.1209 д.264, л.1-591 и 687-743 Список с писцовой и межевой книги поместных и 

вотчинных земель в станах … Жданском, Ратуеве, Чермневе, Сосенском, Лукомском, Молотцком, 

Шахове,Гоголеве, Торокманове, Медвенском, Сетунском … Волостях Домодедовской, 

Перемышльской, Ростовской, Замыцкой...(Московский уезд) около 7140 (1632 г) [МАМЮ01] - 

№1323 

РГАДА ф.1209 д.264, л.592-686 Подлиная писцовая и межевая книга поместных и вотчиных земель 

в станах … Сосенском, Сетунском ….волости Перемышльской (Московский уезд) 7137 и 7138 

(1629 и 1630 г) [МАМЮ01] - №1322 
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РГАДА ф.1209 д.409, л.693-723 Подлинная платежская книга вотчин и поместьев в станах … 

Щитовском, Козлобродском, Ростуновском… (Боровский уезд) 7137 и 7138 (1629 и 1630) гг 

[МАМЮ01] - №72 

РГАДА ф.1209 д.687, л.73-78 Список с межевой книги вотчинной земли Ивана Зиновьева в 

пустошах Кукашеве и Власцове Власо тож Гоголева стана 7144 (1635 г) [МАМЮ01] - №1335 

РГАДА ф.1209 д.687, л.80-86 Список с межевой книги поместной земли Петра Нестерова Лачинова 

и жильца Дмитрия Алексеева Чубарова в пустоши Гусевой (Шахова стана) 7144 (1635 г) 

[МАМЮ01] - №1336 

РГАДА ф.1209 д.688, л.1-283 и 327-350 Список с писцовой и межевой книги поместных и 

вотчинных земель в станах … Жданском, Ратуеве, Чермневе, Сосенском, Лукомском, Молотцком, 

Шахове,Гоголеве, Торокманове, Медвенском, Сетунском … Волостях Домодедовской, 

Перемышльской, Ростовской, Замыцкой...(Московский уезд) около 7140 (1632 г) [МАМЮ01] - 

№1323 

РГАДА ф.1209 д.688, л.285-325 Подлиная писцовая и межевая книга поместных и вотчиных земель 

в станах … Сосенском, Сетунском ….волости Перемышльской (Московский уезд) 7137 и 7138 

(1629 и 1630 г) [МАМЮ01] - №1322 

РГАДА ф.1209 д.689 Копия со списка с писцовой книги поместных и вотчинных земель в станах… 

Ратуеве, Жданском, Черменеве, Молоцком, Торокманове, Лукомском, Гоголеве, Шахове, 

Медвенском, Сосенском, Сетунском … волостях Ростовской, Тухачевской, Перемышльской, 

Замыцкой... (Московский уезд) 7135-7137 (1627-1629 гг) [МАМЮ01] - №1314 

РГАДА ф.1209 д.9172, 9273, 876, 877 Копия с писцовой и межевой книги поместных и вотчинных 

земель в станах … Скульневском (Коломенский уезд) 7135 и 7136 (1627 и 1628 г) [МАМЮ01] - 

№1012 

РГАДА ф.1209 д.9807, л.1-94, 119-158, 171-204, 245-286, 305-390, 425-442, 448-540, 554-656, 664-

720, 727-836 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в станах… Ратуеве, 

Жданском, Черменеве, Молоцком, Торокманове, Лукомском, Гоголеве, Шахове, Медвенском, 

Сосенском, Сетунском … волостях Ростовской, Тухачевской, Перемышльской, Замыцкой... 

(Московский уезд) 7135-7137 (1627-1629 гг) [МАМЮ01] - №1314 

РГАДА ф.1209 д.9807, л.95-116, 159-169, 207-210, 289-304, 391-414, 443-445, 542-551, 557-663, 720-

724 Копия с подлинной межевой книги поместных и вотчинных земель в станах … Ратуеве, 

Жданском, Чермневе, Сосенском, Солоцком, Торокманове, Сетунском, Лукомском, Гоголеве, 

Шахове, Медвенском..., волостях Перемышльской, Тухаческой, Замыцкой (Московский уезд) 7136 

и 7137 (1628 и 1629) г [МАМЮ01] - №1320 

РГАДА ф.1209 д.9808, л.1-87, 94-131, 140-266, 269-540 Список с писцовой книги поместных и 

вотчинных земель в станах… Ратуеве, Жданском, Черменеве, Молоцком, Торокманове, Лукомском, 

Гоголеве, Шахове, Медвенском, Сосенском, Сетунском … волостях Ростовской, Тухачевской, 

Перемышльской, Замыцкой... (Московский уезд) 7135-7137 (1627-1629 гг) [МАМЮ01] - №1314 

РГАДА ф.1209 д.9808, л.88-93, 132-149, 541-548 Копия с подлинной межевой книги поместных и 

вотчинных земель в станах … Ратуеве, Жданском, Чермневе, Сосенском, Солоцком, Торокманове, 

Лукомском, Гоголеве, Шахове, Медвенском, Сетунском..., волостях Перемышльской, Тухаческой, 

Замыцкой (Московский уезд) 7136 и 7137 (1628 и 1629) г [МАМЮ01] - №1320 

РГАДА ф.1209 д.10326 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в станах … 

Щитовском, Козлобродском, Ростуновском…. (Боровский уезд ) 7127 и 7138 (1629 и 1630) гг 

[МАМЮ01] - №70 
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Перепись 1646 года и документы 1646 -1677 гг 

РГАДА ф.1209 д.205 и 206, д.490-843 Подлинная переписная книга поместных и вотчинных сел, 

деревень и дворов в станах … Скульневском… (Коломенский уезд) 7154 и 7155 (1646 и 1657 ) г 

[МАМЮ01] - №1016 

РГАДА ф.1209 д.267 Подлинная межевая книга дворцовой Домодедовской волости Домодедовская 

волость (Московский уезд) 7171 (1663 г) [МАМЮ01] - №1374 

РГАДА ф.1209 д.440, л.333-503 Подлинная переписная книга Боровска и поместных и вотчинных 

земель в станах … Щитовском, Козлобродском, Ростуновском... (Боровский уезд) 7154 (1646 г) 

[МАМЮ01] - №74 

РГАДА ф.1209 д.440, л.503-505 Дополнение к подлинной переписной книге Боровска и поместных 

и вотчинных земель в станах … Щитовском, Козлобродском, Ростуновском... (Боровский уезд) 7154 

(1646 г) [МАМЮ01] - №74 

РГАДА ф.1209 д.491, л.295-328 Список с межевой книги вотчин Чудова монастыря в станах 

Сосенском, Торокманове и Сетунском и Тухачевской волости (Московский уезд) 7175 (1666 г) 

[МАМЮ01] - №1391 

РГАДА ф.1209 д.63, л.1-28, 48-56 Копия с межевой книги церковных и патриархих земель в станах 

… Таракманове… 7176-7179 (1668-1671 гг) [МАМЮ01] - №1408 

РГАДА ф.1209 д.687, д.304-307 Список с межевой книги вотчинной земли боярина Ильи Данилова 

Милославского в пустоши Максимкрврй (Торокманова стана) 7173 (1664 )г [МАМЮ01] - №1379 

РГАДА ф.1209 д.687, л.185-199 Списсок с межевой книги вотчинной земли боярина Ильи 

Даниловича Милославского в пустошах Мануйловской, Синяковой, Митковой и Ряполовой 

(Шахова стана) и в пустоши Понизовке (Лукомского стана) (Московский уезд) 7157 (1649 г) 

[МАМЮ01] - №1352 

РГАДА ф.1209 д.687, л.214-225 Список с межевой книги вотчинной земли Григория Борисова 

Нащокина в селе Матвеевском и деревне Лыживицах с пустошами Ростовской волости Замыцкой 

половины (Московский уезд) 7159 (1650 г) [МАМЮ01] - №1356 

РГАДА ф.1209 д.687, л.373-380 Список с межевой книги поместных и вотчинных земель 

Андреевского монастрыя в пустоши Коряшкиной и княгини Анны Никифоровой Ростовской в 

деревне Анисимовой и пустоши Болотовской (Сосенского стана) 7183 (1675 г) [МАМЮ01] - №1441 

РГАДА ф.1209 д.687, л.460-462 Список с межевой книги вотчинной земли Симонова монастыря в 

половине деревни Ширяевой и пустошах Шамординой и Заецкой в пустошами, и стольника Ивана 

меньшого Савостьянова Хитрово в сельце, что была пустошь Захаровой Мануйлова тож, и пустоши 

Дудоровой Дуракова тож (Гоголева стана) 7184 (1676 г) [МАМЮ01] - №1447 

РГАДА ф.1209 д.687, л.466-479 Список с межевой книги вотчинной земли боярина и оружейничаго 

Богдана Матвеевича Хитрово в сельце Тарычево с деревнями и пустошами (Ратуева стана) 

(Московский уезд) 7184 (1675 г) [МАМЮ01] - №1444 

РГАДА ф.1209 д.687, л.563-566 Список в межевой книги вотчины Боровского монастыря - пустоши 

Князищевой с пустошами (Гоголева стана) 7184 (1676 г) [МАМЮ01] - №1448 

РГАДА ф.1209 д.687, л.672-686 Список с межевой книги вотчинных земель патриарха Иоасафа в 

селе Троицком и Донского монастыря в сельце Семеновском (ратуева стан) (Московский уезд) 7176 

(1668 г) [МАМЮ01] - №1405 
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РГАДА ф.1209 д.687, л.689-691 Список с межевой книги вотчин Кирилло-Белозерского монастыря - 

сельца Елгозина и пустоши Измайловой (Жданский стан) (Московский уезд) 7176 (1668 г) 

[МАМЮ01] - №1406 

РГАДА ф.1209 д.687, л.730-742 Список с межевой книги боярина, дворецкого и оружейничаго 

Богдана Матвеевича Хитрово в селе Троицком Ознобишино и Мирославское тож, с пустошами 

(Перемышльского стана) и борина Михаила Ивановича Морозова в селе Александровском с 

пустошами (Молоцкого стана) 7186 (1677 г) [МАМЮ01] - №1455 

РГАДА ф.1209 д.687, л.744-752 Список с межевой книги боярина, дворецкого и оружейничаго 

Богдана Матвеевича Хитрово в селе Троицком Ознобишино и Мирославское тож, с пустошами 

(Перемышльского стана) и борина Михаила Ивановича Морозова в селе Александровском с 

пустошами (Молоцкого стана) 7186 (1677 г) [МАМЮ01] - №1455 

РГАДА ф.1209 д. 687, л.411-440 Список с межевой книги вотчинных земель боярина, дворецкого и 

оружейничаго Богдана Маьвеевича Хитрово в деревнях Филиповке, Прудищ и Тимохове, сельце 

Новом и пустоши Бочарниках с пустошами (Замыцкого и Ратуева стана) 7184 (1676 г) [МАМЮ01] - 

№1449 

РГАДА ф.1209 д.691, л.12-17 Список с межевой книги вотчинных земель Ильи и Василья Кузминых 

Безобразовых в деревне Степановской Ермолинское Бесово тож (Чермнева Стана) и стольника 

Григорья Максимова Стрешнева в пустоши Данилковой (Сосенского стан) (Московский уезд) 7167 

и 7168 (1659 и 1660) г [МАМЮ01] - №1365 

РГАДА ф.1209 д.691, л.124-130 Список с межевой книги вотчинной земли князя Якова Петрова 

Волконского в сельце Пущине (Сосенского стана) (Московский уезд) 7170 (1662) г. [МАМЮ01] - 

№1373 

РГАДА ф.1209 д.691, л.135-138 Список с межевой книги вотчины Благовещенского собора села 

Кувекина и Андрея Томлова в селе Яковлевском (Сосенского стана) (Московский уезд) 7168 (1660) 

г [МАМЮ01] - №1368 

РГАДА ф.1209 д.691, л.154 и 155 Список с межевой книги спорной вотчинной земли Игнатья и 

Дмитрия Корсаковых в сельце Пушкине и Дмитрия и Александра Прозоровских в древне Першине 

Гоголева стана (Московски уезд) 7173 (1664 г) [МАМЮ01] - №1377 

РГАДА ф.1209 д.691, л.156-159 Список с межевой книги вотчин Игнатья и Дмитрия Кормаковых - 

сельца Пушкина и полупустоши Сопельниковой и Андрея Афанасьева Молвининова сельца 

Тимирева (Гоголева стана) (Московский уезд) 7173 (1664 )г [МАМЮ01] - №1380 

РГАДА ф.1209 д.691, л.19-52 Список с межевой поместной и вотчинной земли … окольничаго 

Федора Михайловича и стольника Федора меньшого Михайловича Ртищевых в селе Никольском, 

что было Никольский монатсырь с деревнями и пустошами (Гоголева стана)…. 7167 и 7168 (1659 и 

1660) г [МАМЮ01] - №1366 

РГАДА ф.1209 д.691, л.2-4 Список в межевой книги вотчинной земли боряина Ильи Даниловича 

Милославского в пустоши Шумковой Шахова стана (Московский уезд) 7167 (1659) г. [МАМЮ01] - 

№1364 

РГАДА ф.1209 д.691, л.267-270 Список с межевой книги вотчинной земли Ивана Васильева 

Семенова в сельце Хотмыске (Гоголева стана) (Московский уезд) 7175 (1666 г) [МАМЮ01] - 

№1392 

РГАДА ф.1209 д.691, л.272-283 Список с межевой книги вотчин Кирилло-Белозерского монастыря 

в Жданском стане (Московский уезд) 7175 (1666 г) [МАМЮ01] - №1390 
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РГАДА ф.1209 д.692 Копия с межевой книги дворцовой Домодедовской волости Домодедовская 

волость (Московский уезд) 7171 (1663 г) [МАМЮ01] - №1374 

РГАДА ф.1209 д.693, л.156-159 Копия с межевой книги вотчин стольника Михаила Морозова - села 

Александрова и жены окольничаго Ивана Юрьева Олферьева, вдовы Василисы Андреевой - села 

Ознобишина с деревнями и пустошами (Молотцкого стана) (Московский уезд) 7182 (1674 г) 

[МАМЮ01] - №1430 

РГАДА ф.1209 д.693, л.162-168 Копия с межевой книги вотчины стольника князя Ивана Троекурова 

- села Мартемьянова и пустоши Карачевой с пустошами (Гоголева и Шахова станов) 7182 (1674 г) 

[МАМЮ01] - №1432 

РГАДА ф.1209 д.693, л.170-173 Копия с межевой книги вотчины стольника Воина Ордина-

Нащокина и князя Федора Горчакова - пустоши Гришкиной и деревни Оносовой (Гоголева стана) 

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1433 

РГАДА ф.1209 д.693, л.79-81 Копия с межевой книги церковных сенных покосов приселка 

Спасского и пустоши Микишевой (Ратуева стана) 7178 (1670) г [МАМЮ01] - №1413 

РГАДА ф.1209 д.693, л.87-94 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель полковника 

Федора Тиханова Зыкова и князей Андрея и Максима Шаховских в деревне Жальской и пустоши 

Бобуриной (Шахова стана) 7183 (1675 г) [МАМЮ01] - №1440 

РГАДА ф.1209 д.701, л.1132-1139 Список с межевой книги вотчин Кирилло-Белозерского 

монастыря - сельца Елгозина и пустоши Измайловой (Жданский стан) (Московский уезд) 7176 

(1668 г) [МАМЮ01] - №1406 

РГАДА ф.1209 д.9274, л.1-763 Копия с переписной книги поместных и вотчинных сел, деревень и 

дворов в станах … Скульневском… (Коломенский уезд) 7154 и 7155 (1646 и 1657 ) г [МАМЮ01] - 

№1016 

РГАДА ф.1209 д.9809, д.474-489 Список с переписной книги дворов и людей Государевой 

Конюшенной Домодедовской вотчины (Московский уезд) 7155 (1647) [МАМЮ01] - №1349 

РГАДА ф.1209 д.9809, л.489 до конца Список с переписной книги поместных и вотчинных сел, 

деревень и дворов … в станах Ратуеве, Жданском, Чермневе, Лукомском, Гоголеве, Засосенском, 

Молоцком, Торокманове, Шахове, Сетунском …. Волостях Перемышле, Тухачевской, Замыцкой, 

Ростовской (Московский уезд) 7154 (1646 год) [МАМЮ01] - №1344 

РГАДА ф.1209 д.9810, л.365-371 Подлинная межевая книга вотчин стольника Михаила Морозова - 

села Александрова и жены окольничаго Ивана Юрьева Олферьева, вдовы Василисы Андреевой - 

села Ознобишина с деревнями и пустошами (Молотцкого стана) (Московский уезд) 7182 (1674 г) 

[МАМЮ01] - №1430 

РГАДА ф.1209 д.9810, л.393-407 Подлиная межевая книга вотчины стольника князя Ивана 

Троекурова - села Мартемьянова и пустоши Карачевой с пустошами (Гоголева и Шахова станов) 

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1432 

РГАДА ф.1209 д.9810, л.408-415 Подлинная межевая книга вотчины стольника Воина Ордина-

Нащокина и князя Федора Горчакова - пустоши Гришкиной и деревни Оносовой (Гоголева стана) 

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1433 

РГАДА ф.1209 д.9810, л.450-463 Подлиная межевая книга поместных и вотчинных земель 

полковника Федора Тиханова Зыкова и князей Андрея и Максима Шаховских в деревне Жальской и 

пустоши Бобуриной (Шахова стана) 7183 (1675 г) [МАМЮ01] - №1440 

РГАДА ф.1209 д.9810, л.59-63 Подлинная межевая книга церковных сенных покосов приселка 

Спасского и пустоши Микишевой (Ратуева стана) 7178 (1670) г [МАМЮ01] - №1413 
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РГАДА ф.1209 д.9810, л.75-139 Подлинная межевая книга церковных и патриархих земель в станах 

… Таракманове… 7176-7179 (1668-1671 гг) [МАМЮ01] - №1408 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.107-110 Список с межевой книги вотчинной земли Ивана Васильева 

Семенова в сельце Хотмыске (Гоголева стана) (Московский уезд) 7175 (1666 г) [МАМЮ01] - 

№1392 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.112-123 Список с межевой книги вотчин Кирилло-Белозерского монастыря 

в Жданском стане (Московский уезд) 7175 (1666 г) [МАМЮ01] - №1390 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.136-169 Список с межевой книги вотчин Чудова монастыря в станах 

Сосенском, Торокманове и Сетунском и Тухачевской волости (Московский уезд) 7175 (1666 г) 

[МАМЮ01] - №1391 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.7-9 Список с межевой книги спорной вотчинной земли Игнатья и Дмитрия 

Корсаковых в сельце Пушкине и Дмитрия и Александра Прозоровских в древне Першине Гоголева 

стана (Московски уезд) 7173 (1664 г) [МАМЮ01] - №1377 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.9-13 Список с межевой книги вотчин Игнатья и Дмитрия Кормаковых - 

сельца Пушкина и полупустоши Сопельниковой и Андрея Афанасьева Молвининова сельца 

Тимирева (Гоголева стана) (Московский уезд) 7173 (1664 )г [МАМЮ01] - №1380 

РГАДА ф.1209 д.9829, л.173-176 Копия с межевой книги вотчин стольника Михаила Морозова - 

села Александрова и жены окольничаго Ивана Юрьева Олферьева, вдовы Василисы Андреевой - 

села Ознобишина с деревнями и пустошами (Молотцкого стана) (Московский уезд) 7182 (1674 г) 

[МАМЮ01] - №1430 

РГАДА ф.1209 д.9829, л.189-194 Копия с межевой книги вотчины стольника князя Ивана 

Троекурова - села Мартемьянова и пустоши Карачевой с пустошами (Гоголева и Шахова станов) 

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1432 

РГАДА ф.1209 д.9829, л.195-197 Копия с межевой книги вотчины стольника Воина Ордина-

Нащокина и князя Федора Горчакова - пустоши Гришкиной и деревни Оносовой (Гоголева стана) 

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1433 

РГАДА ф.1209 д.9829, л.215-220 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель 

полковника Федора Тиханова Зыкова и князей Андрея и Максима Шаховских в деревне Жальской и 

пустоши Бобуриной (Шахова стана) 7183 (1675 г) [МАМЮ01] - №1440 

РГАДА ф.1209 д.9829, л.39-92 Копия с межевой книги церковных и патриархих земель в станах … 

Таракманове… 7176-7179 (1668-1671 гг) [МАМЮ01] - №1408 

РГАДА ф.1209 д.9829, с.33-35 Копия с межевой книги церковных сенных покосов приселка 

Спасского и пустоши Микишевой (Ратуева стана) 7178 (1670) г [МАМЮ01] - №1413 

РГАДА ф.1209 д.10323 Подлиная переписная книга Боровска и поместных и вотчинных земель в 

станах … Щитовском, Козлобродском, Ростуновском... (Боровский уезд) 7186 (1677 г) [МАМЮ01] - 

№77 

РГАДА ф.1209 д.10333, л.329-487 Копия переписной книги Боровска и поместных и вотчинных 

земель в станах … Щитовском, Козлобродском, Ростуновском... (Боровский уезд) 7154 (1646 г) 

[МАМЮ01] - №74 
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Перепись 1678 года  и документы 1678-1703 

РГАДА ф.1209 д.270, л.159об-197 Подлинная межевая книга вотчинной земли Николо-Угрешского 

монастыря в Тухачевской волости и границ Ратуева стана и Московского уезда с Коломенским 7189 

(1680)г [МАМЮ01] - №1503 

РГАДА ф.1209 д.270, л.318-354 Подлинная межевая книга границ Медвенского стана с станами 

Сетунским, Горетовым и Торокмановым 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1505 

РГАДА ф.1209 д.270, л.554-581 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель в 

Пермышльской волости 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1487 

РГАДА ф.1209 д.271, л.109-167 Подлинная межевая книга границ Ратуева стана с станами 

Сетунским, Сосенским, Чермневым…. И поместных и вотчинных земель в Ратуеве стане 7188 (1680 

г) [МАМЮ01] - №1475 

РГАДА ф.1209 д.271, л.192-262 Подлинная межевая книга границ Ростовской волости с землями 

разных владельцев Замыцкой, Домодедовской и Тухачевской волостей 7189 (1680)г [МАМЮ01] - 

№1507 

РГАДА ф.1209 д.271, л.19-69 Подлинная межевая книга границ Замыцкой волости с разными 

владельцами той же волости 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1506 

РГАДА ф.1209 д.271, л.264-353 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель в 

Ждановском стане 7189 (1681 г) [МАМЮ01] - №1513 

РГАДА ф.1209 д.271, л.463-511 Подлинная межевая книга границ Гоголева стана с Сосенским и 

Таракмановым и землями разных владельцев в уезду 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1490 

РГАДА ф.1209 д.271, л.514-576 Подлинная межевая книга вотчин Данилова монастыря - села 

Даниловского с пустошами и Донского монастыря - сельца Семеновского с пустошами (Ратуева 

стана) 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1498 

РГАДА ф.1209 д.271, л.579-685 Подлинная межевая книга границ Тухачевской волости с 

дворцовою Домодедовскою, и поместных и вотчинных земель в Тухачевской волости (Московский 

уезд) 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - №1471 

РГАДА ф.1209 д.272, л.1049-1128 Подлинная межевая книга границ Таракманова стана с Гоголевым 

и поместных и вотчинных земель в Торокманове стане 7188 и 7189 (1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - 

№1483 

РГАДА ф.1209 д.272, л.690-757 Подлинная межевая книга границ Сосенского стана с Сетунским и 

Торокмановым и поместных и вотчинных земель в Сосенском стане 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - 

№1477 

РГАДА ф.1209 д.272, л.893-955 Подлинная межевая книга границ Шахова стана с Гоголевым и с 

Верейским уездом 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - №1478 

РГАДА ф.1209 д.272, л.958-1047 Подлинная писцовая и межевая книга поместных и вотчинных 

земель в Шахове стане 7189 (1681 г) [МАМЮ01] - №1514 

РГАДА ф.1209 д.274, л.233-247 Подлинная межевая книга границ Молотцкого стана с Ростовскою 

волостью и земляит разных владельцев 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1499 

РГАДА ф.1209 д.274, л.276-343 Подлинная межевая книга вотчин Вознесенского девичьего, 

Новоспасского и Чудова монастрые в станах … Ратуеве, Сетунском, Торокманове… 7191 и 7192 

(1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1525 
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РГАДА ф.1209 д.274, л.344-362 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель думного 

дворянина Федора меньшого Григорьевича, сына его стольника Ивана и племянника его стольника 

Леонтья Федорова Хрущовых, стольника князя Андрея Михайловича Мещерского и Петра Юрьева 

Чуфаровского в сельце Мелехове и пустоши Сокольниковой (Замыцкой волости) 7191 (1683 г) 

[МАМЮ01] - №1523 

РГАДА ф.1209 д.274, л.363-387 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель Ивана и 

Фадея Осиповых и Клима Матвеева Молчановых, Ивана и Петра Кондратьевых Луниных в селе 

Новоселках (Замыцкой волости) 7192 (1683 г) [МАМЮ01] - №1526 

РГАДА ф.1209 д.274, л.388-396 Подлинная межевая книга вотчинной земли Никиты Петрова 

Поленова в сельце Романцове (Замыцкой и Ростовской волостей) 7192 (1683 г) [МАМЮ01] - №1527 

РГАДА ф.1209 д.274, л.401-420 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель жены 

окольничаго Никиты Ивановича Лобанова-Ростовского, вдовы Анны Никифоровой в деревне 

Анисимовской Татариново тож, с пустошами, боярина Родиона Матвеевича Стрешнева в деревне 

Макаровой Константиново тож, окольничаго Петра Тимофеевича Кондырева в селе Никольском, 

что слывет деревня Поповская, и пустоши Пантелеевской, Анашкина Лыкина тож (Сосенского 

стана) 7194 (1685 г) [МАМЮ01] - №1533 

РГАДА ф.1209 д.274, л.421-447 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель ближнего 

боярина и наместника Новгородского, князя Василья Васильевича Голицына в селе Мясоедове 

Поливаново тож, с деревнями и пустошами (Ростовской и Замыцкой) 7194 (1685 г) [МАМЮ01] - 

№1534 

РГАДА ф.1209 д.274, л.448-455 Подлинная межевая книга вотчинных земель боярина князя 

Григорья Афанасьевича Козловского - села Рождественского на речке Рождественке 

(Перемышльской волости) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №1554 

РГАДА ф.1209 д.274, л.456-499 Подлинная межевая книга вотчинных земель Новодевичьего 

монастыря в станах Торокманове… 7196 (1688 г) [МАМЮ01] - №1545 

РГАДА ф.1209 д.274, л.570-583 Подлиная межевая книга вотчинных земель боярина князя Ивана 

Борисовича Троекурова в селе Зверево Свинорье тож с деревнями и пустошами (Гоголева стана) 

(Московский уезд) 7202 (1694 г) [МАМЮ01] - №1573 

РГАДА ф.1209 д.275, л.566-685 Подлинная писцовая и межевая книга поместных и вотчинных 

земель с станах … Ратуеве 7193 (1684 г) [МАМЮ01] - №1529 

РГАДА ф.1209 д.276, л.242-248 Подлинная межевая книга вотчин Спасо-Нового монастыря - села 

Салкова с деревнями и пустошами (Перемышльской и Замыцкой волостей) 7197 (1689 г) 

[МАМЮ01] - №1549 

РГАДА ф.1209 д.276, л.86-102 Подлинная межевая книга вотчинных земель окольничаго Венедикта 

Андреевича Змеева в пустошах Никиткиной и Широковом Селищ (Сосенского стана) 7196 (1688 г) 

[МАМЮ01] - №1546 

РГАДА ф.1209 д.277, л.22-26 Подлинная межевая книга вотчинной земли стольника Ивана 

Алексеева Юрьева в деревне Тиголиной, что прежде была пустошь Старая (Сосенского стана) 7202 

(1694 г) [МАМЮ01] - №1582 

РГАДА ф.1209 д.277, л.42-50 Подлинная межевая книга вотчинной земли Тимофея Федорова 

Юрьева в селе Архангельском, что была деревня Скобеева (Сосенского стана) 7202 (1694 г) 

[МАМЮ01] - №1584 

РГАДА ф.1209 д.277, л.90-110 Подлинная межевая книга вотчинных земель стольника князя Ивана 

Данилова Великаго-Гагина в деревне, что была пустошь, Бороздиной Андреянова тож, и пустоши 
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Литвинове, стольника князя Федора Юрьева Борятинского в сельце, что была пустошь Максимова, 

Тимофея, Ивана большого и Ивана меншого Дементьевых Хлоповых в селе Салареве и в деревне 

Харине (Торокманова стана) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №1555 

РГАДА ф.1209 д.687, л.175-178 Список с межевой книги вотчинных земель … и стольника Осипа 

Михайлова Ивашкина в сельце Искоти Исходная тож (Жданского стана) 7187 (1678 г) [МАМЮ01] - 

№1464 

РГАДА ф.1209 д.687, л.384-396 Список с межевой книги поместных и вотчинных земель 

окольничаго Венедикта Андреевича Змиева в сельце Прокшине и стольников Михаила и Матвея 

Алексеевичей Ржевских в деревне, что была пустошь Саврасовой и пустошах Селищ, Саврасовском 

и Дмитриевской Нефедовское тож (Сосенского стана) 7194 (1685 г) [МАМЮ01] - №1531 

РГАДА ф.1209 д.687, л.403-409 Список с межевой книги земли Донского монастыря между 

Калужской и Большой Шаболовской дорог (Ратуева стана) 7191 (1683 г) [МАМЮ01] - №1521 

РГАДА ф.1209 д.687, л.521-523 Список с межевой книги боярина, дворецкого и оружейничаго 

Богдана Матвеевича Хитрово в селе Троицком Ознобишино и Мирославское тож, с пустошами и 

князя Ивана Федоровича Волконского в пустоши Шапкине (Перемышльского стана) 7185 (1677 г) 

[МАМЮ01] - №1453 

РГАДА ф.1209 д.687, л.525-529 Список с межевой книги подмосковных поместных и вотчинных 

земель стольников Василья и Саввы Даниловых Мясновых и Михаила Кутузова в пустошах Прудах, 

Фелосове, Матеине, Щапине Костомарова тож (Молоцкого стана) князя Ивана Петрова Козловского 

и дьяка Ивана Рагозина в селе Рождественном и пустоши Жегинке Мячево тож (Перемышльской 

волости) 7186 (1678 г) [МАМЮ01] - №1460 

РГАДА ф.1209 д.687, л.559-562 Список с межевой книги поместной земли стольника Афанасья 

Иванова Левшина в пустоши Гаврилкове (Замыцкой волости) 7191 (1682 г) [МАМЮ01] - №1520 

РГАДА ф.1209 д.690, л.76-78 Список с писцовой и межевой книги дворцовой Домодедовской 

волости села Пахрина с селами и деревнями 7188 и 7189 (1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - №1484 

РГАДА ф.1209 д.694, л.1032-1138 Копия межевой книги границ Таракманова стана с Гоголевым и 

поместных и вотчинных земель в Торокманове стане 7190 и 7189 (1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - 

№1483 

РГАДА ф.1209 д.694, л.1-14 Список с межевой книги поместных и вотчинных земель Якова и Ивана 

Артемьевых Михневых в деревне Каменках, боярина князя Григорья Семеновича Куракина в 

пустоши Сосниной и Петра Андреева Бунакова в пустоши Юшиной (Замыцкой волости) 7189 

(1680)г [МАМЮ01] - №1502 

РГАДА ф.1209 д.694, л.134об-227 Копия с писцовой и межевой книги поместных и вотчинных 

земель в Шахове стане 7189 (1681 г) [МАМЮ01] - №1514 

РГАДА ф.1209 д.694, л.15-81 Копия межевой книги границ Замыцкой волости с разными 

владельцами той же волости 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1506 

РГАДА ф.1209 д.694, л.270-328 Копия с межевой книги границ Ратуева стана с станами Сетунским, 

Сосенским, Чермневым…. И поместных и вотчинных земель в Ратуеве стане 7188 (1680 г) 

[МАМЮ01] - №1475 

РГАДА ф.1209 д.694, л.368-423 Копия с межевой книги границ Ростовской волости с землями 

разных владельцев Замыцкой, Домодедовской и Тухачевской волостей 7189 (1680)г [МАМЮ01] - 

№1507 

РГАДА ф.1209 д.694, л.424-521 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель в 

Ждановском стане 7189 (1681 г) [МАМЮ01] - №1513 
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РГАДА ф.1209 д.694, л.618-656 Копия с межевой книги границ Гоголева стана с Сосенским и 

Таракмановым и землями разных владельцев в уезду 7191 (1680 г) [МАМЮ01] - №1490 

РГАДА ф.1209 д.694, л.659-736 Копия с межевой книги вотчин Данилова монастыря - села 

Даниловского с пустошами и Донского монастыря - сельца Семеновского с пустошами (Ратуева 

стана) 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1498 

РГАДА ф.1209 д.694, л.740-840 Копия с межевой книги границ Тухачевской волости с дворцовою 

Домодедовскою, и поместных и вотчинных земель в Тухачевской волости (Московский уезд) 7190 

(1680 г) [МАМЮ01] - №1471 

РГАДА ф.1209 д.694, л.82-134 Копия межевой книги границ Шахова стана с Гоголевым и с 

Верейским уездом 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - №1478 

РГАДА ф.1209 д.694, л.844-907 Копия с межевой книги границ Сосенского стана с Сетунским и 

Торокмановым и поместных и вотчинных земель в Сосенском стане 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - 

№1477 

РГАДА ф.1209 д.696, л.219-234 Копия с межевой книги границ Молотцкого стана с Ростовскою 

волостью и земляит разных владельцев 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1499 

РГАДА ф.1209 д.696, л.271-354 Копия с межевой книги вотчин Вознесенского девичьего, 

Новоспасского и Чудова монастрые в станах … Ратуеве, Сетунском, Торокманове… 7191 и 7192 

(1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1525 

РГАДА ф.1209 д.696, л.357-373 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель думного 

дворянина Федора меньшого Григорьевича, сына его стольника Ивана и племянника его стольника 

Леонтья Федорова Хрущовых, стольника князя Андрея Михайловича Мещерского и Петра Юрьева 

Чуфаровского в сельце Мелехове и пустоши Сокольниковой (Замыцкой волости) 7191 (1683 г) 

[МАМЮ01] - №1523 

РГАДА ф.1209 д.696, л.373-398 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель Ивана и 

Фадея Осиповых и Клима Матвеева Молчановых, Ивана и Петра Кондратьевых Луниных в селе 

Новоселках (Замыцкой волости) 7192 (1683 г) [МАМЮ01] - №1526 

РГАДА ф.1209 д.696, л.401-408 Копия с межевой книги вотчинной земли Никиты Петрова 

Поленова в сельце Романцове (Замыцкой и Ростовской волостей) 7192 (1683 г) [МАМЮ01] - №1527 

РГАДА ф.1209 д.696, л.415-431 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель жены 

окольничаго Никиты Ивановича Лобанова-Ростовского, вдовы Анны Никифоровой в деревне 

Анисимовской Татариново тож, с пустошами, боярина Родиона Матвеевича Стрешнева в деревне 

Макаровой Константиново тож, окольничаго Петра Тимофеевича Кондырева в селе Никольском, 

что слывет деревня Поповская, и пустоши Пантелеевской, Анашкина Лыкина тож (Сосенского 

стана) 7194 (1685 г) [МАМЮ01] - №1533 

РГАДА ф.1209 д.696, л.435-459 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель ближнего 

боярина и наместника Новгородского, князя Василья Васильевича Голицына в селе Мясоедове 

Поливаново тож, с деревнями и пустошами (Ростовской и Замыцкой) 7194 (1685 г) [МАМЮ01] - 

№1534 

РГАДА ф.1209 д.696, л.463-470 Копия с межевой книги вотчинных земель боярина князя Григорья 

Афанасьевича Козловского - села Рождественского на речке Рождественке (Перемышльской 

волости) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №1554 

РГАДА ф.1209 д.696, л.473-518 Копия межевой книги вотчинных земель Новодевичьего монастыря 

в станах Торокманове… 7196 (1688 г) [МАМЮ01] - №1545 
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РГАДА ф.1209 д.696, л.591-613 Копия с межевой книги вотчинных земель боярина князя Ивана 

Борисовича Троекурова в селе Зверево Свинорье тож с деревнями и пустошами (Гоголева стана) 

(Московский уезд) 7202 (1694 г) [МАМЮ01] - №1573 

РГАДА ф.1209 д.697, л.677-798 Копия с писцовой и межевой книги поместных и вотчинных земель 

с станах … Ратуеве 7193 (1684 г) [МАМЮ01] - №1529 

РГАДА ф.1209 д.699, л.14-17 Копия с межевой книги вотчинной земли стольника Ивана Алексеева 

Юрьева в деревне Тиголиной, что прежде была пустошь Старая (Сосенского стана) 7202 (1694 г) 

[МАМЮ01] - №1582 

РГАДА ф.1209 д.699, л.34-39 Копия с межевой книги вотчинной земли Тимофея Федорова Юрьева 

в селе Архангельском, что была деревня Скобеева (Сосенского стана) 7202 (1694 г) [МАМЮ01] - 

№1584 

РГАДА ф.1209 д.699, л.74-89 Копия с межевой книги вотчинных земель стольника князя Ивана 

Данилова Великаго-Гагина в деревне, что была пустошь, Бороздиной Андреянова тож, и пустоши 

Литвинове, стольника князя Федора Юрьева Борятинского в сельце, что была пустошь Максимова, 

Тимофея, Ивана большого и Ивана меншого Дементьевых Хлоповых в селе Салареве и в деревне 

Харине (Торокманова стана) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №1555 

РГАДА ф.1209 д.700, л.193-214 Копия с межевой книги вотчин Спасо-Нового монастыря - села 

Салкова с деревнями и пустошами (Перемышльской и Замыцкой волостей) 7197 (1689 г) 

[МАМЮ01] - №1549 

РГАДА ф.1209 д.700, л.69-75 Копия с межевой книги вотчинных земель окольничаго Венедикта 

Андреевича Змеева в пустошах Никиткиной и Широковом Селищ (Сосенского стана) 7196 (1688 г) 

[МАМЮ01] - №1546 

РГАДА ф.1209 д.700, л.77-106 Копия межевой книги границ Медвенского стана с станами 

Сетунским, Горетовым и Торокмановым 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1505 

РГАДА ф.1209 д.701, л.1048-1051 Список с межевой книги отхожего луга стольника князя 

Дементья Михайловича Голицына в селе Богородском, что была деревня Лодыгина (Жданского 

стана) 7207 (1699 г) [МАМЮ01] - №1593 

РГАДА ф.1209 д.701, л.238-243 Список с межевой книги вотчинной земли Алексея Зверева в 

деревне Житневе (Тухочевской волости) 7206 (1697 г) [МАМЮ01] - №1588 

РГАДА ф.1209 д.701, л.487-489 Список с межевой книги вотчинной земли стольника Василья 

Васильева Семенова в пустошах Киприной и Толмачевой и Чудова монастыря в пустоши 

Желетовой (Шахова стана) 7199 (1691 г) [МАМЮ01] - №1557 

РГАДА ф.1209 д.701, л.574-602 Список с межевой книги вотчины Новодевичьего монастыря - села 

Тропарева и деревни Микулиной с пустошами (Сетунского и Сосенского станов) 7196 (1687 г) 

[МАМЮ01] - №1539 

РГАДА ф.1209 д.701, л.604-664 Список с межевой книги вотчинной земли боярина Бориса 

Васильевича Бутурлина, стольников Луки, Афанасья Александровых Дуровых и Авдотьи 

Никитиной Мешковой-Плещеевой в деревне Гимницах с деревнями (Сосенского стана) 7199 (1691 

г) [МАМЮ01] - №1558 

РГАДА ф.1209 д.701, л.678-701 Список с межевой книги вотчинной земли окольничаго и думнаго 

дворянина Артемья Федоровича Полибина в сельцах Кузеневе и Немчинове с пустошами (станов 

Молоцкого и Лукомского) 7196 (1687 г) [МАМЮ01] - №1542 
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РГАДА ф.1209 д.702, л.164-185 Копия межевой книги вотчинной земли Николо-Унрешского 

монастыря в Тухачевской волости и границ Ратуева стана и Московского уезда с Коломенским 7189 

(1680)г [МАМЮ01] - №1503 

РГАДА ф.1209 д.702, л.314-345 Копия межевой книги границ Медвенского стана с станами 

Сетунским, Горетовым и Торокмановым 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1505 

РГАДА ф.1209 д.702, л.543-580 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель в 

Пермышльской волости 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1487 

РГАДА ф.1209 д.801, л.1191-1194 Список с межевой книги вотчинной земли Симонова монастыря в 

деревне Ширяевой с пустошами и стольника Ивана меньшаго Савостьянова Хитрово в пустоши 

Захаровой Мануйлова тож, с пустошами (Гоголева стана) (Московский уезд) 7184 (1675 г) 

[МАМЮ01] - №1446 

РГАДА ф.1209 д.9275, л.1-481, 484-1027 Подлинная переписная книга города, поместных и 

вотчинных сел, деревень и дворов в станах ... Скульневском ( Коломенский уезд) 7186 (1677 г) 

[МАМЮ01] - №1026 

РГАДА ф.1209 д.9811, л.1-408 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и 

дворов в станах Сетунском, Шахове, Гоголеве, Ратуеве, Молоцком, Торокманове, Медвенском, 

Чермневе, сосенском…. Волостях Ростовской, Замыцкой, Перемышльской (Московский уезд) 7186 

(1677 г) [МАМЮ01] - №1459 (разнесено по описи) 

РГАДА ф.1209 д.9811, л.446-673 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень 

и дворов в станах … Ратуеве, Ждановском, Молоцком, Шахове, Торокманове, Чермневе, 

Сетунском… волостях Перемышльской, Тухаческой, Замыцкой, Ростовской... (Московский уезд) 

7186 (1677 г) [МАМЮ01] - №1458 (разнесено по описи) 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.189-204 Копия с межевой книги границ Молотцкого стана с Ростовскою 

волостью и земляит разных владельцев 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1499 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.237-307 Копия с межевой книги вотчин Вознесенского девичьего, 

Новоспасского и Чудова монастрые в станах … Ратуеве, Сетунском, Торокманове… 7191 и 7192 

(1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1525 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.308-323 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель думного 

дворянина Федора меньшого Григорьевича, сына его стольника Ивана и племянника его стольника 

Леонтья Федорова Хрущовых, стольника князя Андрея Михайловича Мещерского и Петра Юрьева 

Чуфаровского в сельце Мелехове и пустоши Сокольниковой (Замыцкой волости) 7191 (1683 г) 

[МАМЮ01] - №1523 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.323об-342 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель Ивана и 

Фадея Осиповых и Клима Матвеева Молчановых, Ивана и Петра Кондратьевых Луниных в селе 

Новоселках (Замыцкой волости) 7192 (1683 г) [МАМЮ01] - №1526 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.343-350 Копия с межевой книги вотчинной земли Никиты Петрова 

Поленова в сельце Романцове (Замыцкой и Ростовской волостей) 7192 (1683 г) [МАМЮ01] - №1527 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.354-371 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель жены 

окольничаго Никиты Ивановича Лобанова-Ростовского, вдовы Анны Никифоровой в деревне 

Анисимовской Татариново тож, с пустошами, боярина Родиона Матвеевича Стрешнева в деревне 

Макаровой Константиново тож, окольничаго Петра Тимофеевича Кондырева в селе Никольском, 

что слывет деревня Поповская, и пустоши Пантелеевской, Анашкина Лыкина тож (Сосенского 

стана) 7194 (1685 г) [МАМЮ01] - №1533 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          26 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.372-400 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель ближнего 

боярина и наместника Новгородского, князя Василья Васильевича Голицына в селе Мясоедове 

Поливаново тож, с деревнями и пустошами (Ростовской и Замыцкой) 7194 (1685 г) [МАМЮ01] - 

№1534 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.401-408 Копия с межевой книги вотчинных земель боярина князя Григорья 

Афанасьевича Козловского - села Рождественского на речке Рождественке (Перемышльской 

волости) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №1554 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.409-456 Копия межевой книги вотчинных земель Новодевичьего 

монастыря в станах Торокманове… 7196 (1688 г) [МАМЮ01] - №1545 

РГАДА ф.1209 д.9822, л.523-539 Копия с межевой книги вотчинных земель боярина князя Ивана 

Борисовича Троекурова в селе Зверево Свинорье тож с деревнями и пустошами (Гоголева стана) 

(Московский уезд) 7202 (1694 г) [МАМЮ01] - №1573 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.100-122 Копия с межевой книги границ Ратуева стана с станами 

Сетунским, Сосенским, Чермневым…. И поместных и вотчинных земель в Ратуеве стане 7188 (1680 

г) [МАМЮ01] - №1475 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.1023-1101 Копия межевой книги границ Таракманова стана с Гоголевым и 

поместных и вотчинных земель в Торокманове стане 7189 и 7189 (1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - 

№1483 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.1-59 Копия межевой книги границ Замыцкой волости с разными 

владельцами той же волости 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1506 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.255-351 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель в 

Ждановском стане 7189 (1681 г) [МАМЮ01] - №1513 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.453-491 Копия с межевой книги границ Гоголева стана с Сосенским и 

Таракмановым и землями разных владельцев в уезду 7190 (1680 г) [МАМЮ01] - №1490 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.494-574 Копия с межевой книги вотчин Данилова монастыря - села 

Даниловского с пустошами и Донского монастыря - сельца Семеновского с пустошами (Ратуева 

стана) 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1498 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.580-691 Копия с межевой книги границ Тухачевской волости с дворцовою 

Домодедовскою, и поместных и вотчинных земель в Тухачевской волости (Московский уезд) 7189 

(1680 г) [МАМЮ01] - №1471 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.694-759 Копия с межевой книги границ Сосенского стана с Сетунским и 

Торокмановым и поместных и вотчинных земель в Сосенском стане 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - 

№1477 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.899-945 Копия межевой книги границ Шахова стана с Гоголевым и с 

Верейским уездом 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - №1478 

РГАДА ф.1209 д.9823, л.948-1101 Копия с писцовой и межевой книги поместных и вотчинных 

земель в Шахове стане 7189 (1681 г) [МАМЮ01] - №1514 

РГАДА ф.1209 д.9825, л.267-298 Копия межевой книги границ Медвенского стана с станами 

Сетунским, Горетовым и Торокмановым 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1505 

РГАДА ф.1209 д.9825, л.505-531 Копия с межевой книги поместных и вотчинных земель в 

Пермышльской волости 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1487 
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РГАДА ф.1209 д.9825,л.132-154 Копия межевой книги вотчинной земли Николо-Унрешского 

монастыря в Тухачевской волости и границ Ратуева стана и Московского уезда с Коломенским 7189 

(1680)г [МАМЮ01] - №1503 

РГАДА ф.1209 д.9826, л.237-271 Копия с межевой книги вотчин Спасо-Нового монастыря - села 

Салкова с деревнями и пустошами (Перемышльской и Замыцкой волостей) 7197 (1689 г) 

[МАМЮ01] - №1549 

РГАДА ф.1209 д.9826, л.272-302 Копия межевой книги границ Медвенского стана с станами 

Сетунским, Горетовым и Торокмановым 7189 (1680)г [МАМЮ01] - №1505 

РГАДА ф.1209 д.9826, л.382-388 Копия с межевой книги вотчинных земель окольничаго Венедикта 

Андреевича Змеева в пустошах Никиткиной и Широковом Селищ (Сосенского стана) 7196 (1688 г) 

[МАМЮ01] - №1546 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.208-219 Копия с межевой книги вотчинной земли стольника Ивана 

Алексеева Юрьева в деревне Тиголиной, что прежде была пустошь Старая (Сосенского стана) 7202 

(1694 г) [МАМЮ01] - №1582 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.223-228 Копия с межевой книги вотчинной земли Тимофея Федорова 

Юрьева в селе Архангельском, что была деревня Скобеева (Сосенского стана) 7202 (1694 г) 

[МАМЮ01] - №1584 

РГАДА ф.1209 д.9828, л.260-278 Копия с межевой книги вотчинных земель стольника князя Ивана 

Данилова Великаго-Гагина в деревне, что была пустошь, Бороздиной Андреянова тож, и пустоши 

Литвинове, стольника князя Федора Юрьева Борятинского в сельце, что была пустошь Максимова, 

Тимофея, Ивана большого и Ивана меншого Дементьевых Хлоповых в селе Салареве и в деревне 

Харине (Торокманова стана) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №1555 

РГАДА ф.1209 д.1033?, д.18-30 Подлинная межевая книга деревни князя Ивана Степана 

Хотетовского - Плаксино Щитовский стан (Боровский уезд) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №83 

 

Перепись 1704 года  

РГАДА ф.1209 д.701, л.773-781 Список с межевой книги поместной земли думного дьяка Автамона 

Ивановича Иванова в пустоши Пикиной (Шахова стана) 1706 г. [МАМЮ01] - №1612 

РГАДА ф.1209 д.9277 Подлинная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и дворов 

в станах ...Скульневском (Коломенский уезд) 1705 г [МАМЮ01] - №1067 

РГАДА ф.1209 д.9814 Подлинная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и дворов 

в станах … Ратуеве, Молоцком, Гоголеве, Шахове… Ростовской волости 1704 г. [МАМЮ01] - 

№1610 

РГАДА ф.1209 д.9816 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и дворов в 

станах … Чермневе, Сосенском, Торокманове, Лукомском, Жданском… волостях Перемышльской, 

Замыцкой, Тухачевской... (Московский уезд) 1704 г. [МАМЮ01] - №1607 

РГАДА ф.1209 д.10331, л.1-240 Подлинная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень 

и дворов в станах... Щитовском, Козлобродском, Растуновском... (Боровский уезд) 1705 г 

[МАМЮ01] - №84 
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Перепись 1710 года  

РГАДА ф.350 оп.1 д.248 1709 г Книга переписная церковнослужителей, ямщиков и помещичьих 

крестьян Черного, Сосенского, Таракманова, Лукомского, Жданского, Лужецкого станов, 

Перемышльской, Замыцкой, Конопельской, Тухачевской, Хатунской, Домодедовской, Ермолинской 

волостей Московского уезда. Сравниваются данные переписи 1678 и 1709 гг. Алфавит 

географический и именной (лл. 1-18). 

РГАДА ф.350 оп.1 д.249 1709 г. Книга переписная... Алфавит. Книга переписная 

церковнослужителей и помещичьих крестьян Сетунского, Медвенского, Вяземского, Гоголева, 

Шахова, Молоцкого, Ратуева станов, Растовской волости Московского у. (список). Сравниваются 

данные переписей 1678 и 1704 гг. Алфавит именной и географический (лл. 1-21).  

РГАДА ф.350 оп.1 д.250 1710 г Сказки помещичьих, дворцовых, патриарших, 

церковнослужительских крестьян, сказки ямщиков Дорогомиловской и Бережковской слобод г.? 

содержателей оброчных мельниц Сетунского, Медвенского, Вяземского, Гоголева, Шахова, 

Молоцкого, Ратуева станов и Растовской волости Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.1 д.254 1710г Сказки о помещичьих, патриарших, архиерейских, 

церковнослужительских, купеческих (гостей) крестьянах, сказки церковнослужителей, ямщиков 

Черного, Сосенского, Таракманова, Лукомского, Ждановского, Лужицкого станов, Перемышльской, 

Замыцкой, Хотунской, Домодедовской, Тухачевской волостей Московского уезда. 

►РГАДА ф.350 оп.1 д.255 1710г Книга переписная церковнослужителей, помещичьих и 

/дворцовых/ крестьян Хатунской, Домодедовской, Перемышльской, Замыцкой волостей 

Московского уезда. 

РГАДА ф.1209 д.701, л.1114-1131 Список с межевой книги вочтинной земли стольника Григорья 

Андреева Племянникова в деревне Загорье (Ратуева стана) 1710 г. [МАМЮ01] - №1620 

РГАДА ф.1209 д.701, л.288-322 Список с межевой книги вотчинной земли жены стольника 

Александра Петрова Прозоровского княгини Марьи Юрьевой в селе Рождественном Сенкино 

Мытище тож с пустошами (Шахова стана) 1709 г. [МАМЮ01] - №1615 

РГАДА ф.1209 д.9819 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и дворов в 

станах … Гоголевом, Шахове, Молоцком, Ратуеве …. Растовской волости (Московский уезд) 1709 г 

[МАМЮ01] - №1613 

РГАДА ф.1209 д.9820 Подлинная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревнь и дворов в 

станах … Сосенском, Таракманове, Лукомском, Жданском,… волостях Замыцкой, Перемышльской, 

Тухачевской, Домодедовской…. 1709 г. [МАМЮ01] - №1617 

 

Ландратские книги 1715-1716 гг 

РГАДА ф.350 оп.1 д.256 1715-1716г Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки 

церковнослужителей, ямщиков Замыцкой волости (стана), Шахова стана Московского уезда. 

Перечневые выписки итогов переписи (лл. 147-148). 

РГАДА ф.350 оп.1 Д.259 1715-1718г Книга переписная ямщиков и разночинцев Дорогомиловской, 

Ямской и Бережковской патриаршей слобод, г. Москвы помещичьих, патриарших, монастырских, 

архиерейских, церковнослужительских крестьян, церковнослужителей и другого населения 

Сетунского, Медвенского, Вяземского, Сосенского, Лукомского, Таркманова, Гоголева, Черемнева 

станов, Растовской волости Московского у. Алфавит именной и географический (лл. 1-17). 
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РГАДА ф.350 оп.1 Д.260 1716г Книга перечневая итогов переписи 1715-1716 гг. дворцовых, 

помещичьих, патриарших, архиерейских, монастырских, церковнослужительских крестьян, 

ямщиков, церковнослужителей и разночинцев Черноголовской, Куньевской, Гусельской, 

Селинской, Рамановской волости Сетунского, Медвенского, Вяземского, Сосенского, Лукомского, 

Таркманова, Гоголева, Черемнева станов, Растовской волости Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.1 Д.261 1715-1716г Книга переписная церковнослужителей и монастырских 

крестьян Ратуева, Молоцкого, Замыцкого, Шахова, Гоголева, Ждановского, Тухачевского станов 

Перехешльской, Хотунской волостей Московского у. 

 

1-я ревизия 1719 год 

РГАДА ф.1209 д.701, л.914-937 Список с межевой книги недвижимого имения князя Василья 

Владимировича Долгорукова в сельце Родионове и деревне Пестовой с пустошами (Тухачевской 

волости 1729 г. [МАМЮ01] - №1628 

РГАДА ф.1209 д.701, л.969-1007 Список с межевой книги недвижимого имения действительного 

камергера графа Михаила Гавриловича Головкина в пустошах Жабкиной и Лакомцовой и селах 

Спаском и Троицком и пустоши Шелониной (Ратуева стана) 1729 г. [МАМЮ01] - №1626 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1803 1723-1724г Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах и дворовых 

людях; сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих и монастырских крестьянах 

Медвенского, Чердянева, Вяземского, Гоголева, Лукомского, Таракманова станов и Ростовской 

волости Московского у. Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, копии 

указов, писем, допросы пришлых и др. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1805. 1722-1725 г. Сказки о прибылых, убылых, прописных, утаенных 

помещичьих крестьянах Домодедовской, Ермолинской, Мячковской волостей, Ратуева, Манатьина, 

Быкова, Коровина, Горетова, Сурожского, Бохова станов Московского у. Ведомость перечневая (лл. 

35-36). Документы Канцелярии свидетельства: промемории о включении и исключении из 

подушного оклада, копии паспортов, выданных рекрутам, расписки в получении беглых крестьян и 

т.д. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1816 1722-1727 Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых 

крестьян, церковнослужителей, ямщиков г. Москвы, Шахова, Молоцкого, Ратцева, Жданского 

станов, Хатунской, Замыцкой, Перемышльской, Домодедовской, Ермолинской, Мячковской, 

Тухачевской, Гжельской, Салижской, Раменской, Ростовской Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1817 1722-1727 Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян 

Бохова, Замыцкого, Радонежского и Бели, Шеренского, Обьевжего, Ратуева, Кошелева, Каменского 

станов и Вохонской волости Московского у. 

 

2-я ревизия 1744 год 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1828 1744-1748 Сказки о разночинцах г. Москвы, помещичьих крестьян 

Ждановского стана Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1832 1743-1746 Сказки о церковнослужителях Чермнева, Сосенского, 

Сетунского, Вяземского, Таракманова, Бохова, Коровина, Быкова, Горетова станов и Куневской 

дворцовой волости Московского у. 
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РГАДА ф.350 оп.2 д.1833 1744-1745 1. Сказки церковнослужителей Замыцкой, Ростовской, 

Перемышльской волостей, Замыцкого, Молоцкого, Лукомского, Шахова станов Московского у. (лл. 

1-41, 43-57). Сказки церковнослужителей Козлобродского стана Боровского у. (л. 42). 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1835 1748г Книга переписная дворцовых, монастырских и помещичьих 

крестьян Замыцкого стана дворцовой Хотунской волости Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1836 1748г Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и 

церковных крестьян (Замыцкого) стана Московского у. 

►РГАДА ф.350 оп.2 д.1837 1748г Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и 

церковных крестьян Чермнева, Сосенского, Гоголева, Сетунского, Медвенского, Вяземского станов 

Московского у. Алфавит именной, с указанием наличия крестьян по каждому населенному пункту 

(лл. 1-25). 

►РГАДА ф.350 оп.2 д.1840 1748г Книга переписная помещичьих, отписных, монастырских, 

дворцовых крестьян и крестьян Дворцовой конюшенной Канцелярии Домодедовской, Ермолинской, 

Мячковской волостей, Молоцкого и Ратуева стана Московского у. Алфавит именной (лл. 1-12). 

►РГАДА ф.350 оп.2 д.1841 1748г Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских и 

дворцовых крестьян Мячковской, Тухачевской и Перемышльской волостей Московского у. 

Алфавит см. кн. 1840. 

►РГАДА ф.350 оп.2 д.1842 1748г Книга переписная дворцовых, помещичьих, монастырских и 

архиерейских крестьян Гжельской, Селинской, Островской, Сафьянской, Коломенской, Бесецкой 

дворцовых, Раменской, Ростовской волостей и Лукомского стана Московского у. Итоговые данные 

(л. 971). (с.972–996об  Взятые в рекруты, разные станы, список на 3 июня 1748 года, 420 человек, не 

расписывала по населенным пунктам) 

►РГАДА ф.350 оп.2 д.1848 18 век Алфавит к переписной (II) ревизии (или сказкам) населения 

Замыцкой волостей, Молоцкого, Шахова стана Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.3 ч.2 д.251 1792 Алфавитный указатель селений и их владельцев по сказкам 2 

ревизии Московского уезда 12л 

 

3-я ревизия 1763 год 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1856 1762-1764г Сказки о помещичьих крестьянах Гоголева и Сосенского 

станов Московского у. Опись описок и поправок (лл. 1-3). 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1859 1762-1764 Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах 

Замыцкого стана, Хатунской дворцовой волости Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1860 1762-1764 Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах и 

церковных бобылях Замыцкого стана, Замыцкой, Гжельской, дворцовой Хотунской волостей 

Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1862 1762-1764 Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Молоцкого 

стана Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1865 1762-1764 Сказки о монастырских, архиерейских, церковных, 

помещичьих и дворцовых крестьянах Сосенского стана Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1867 1762-1764 Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Шахова 

стана Московского у. 
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РГАДА ф.350 оп.2 д.1869 1773-1775г Сказки о мастеровых и работных людях шелковой, суконной 

фабрик Ратуева стана, полотняной фабрики Бохова стана, мишурной и канительной фабрик 

Московского у., купцах Бронной, Огородной, Сыромятной, Таганской и др. слобод г. Москвы. 

►РГАДА ф.350 оп.2 д.1870 1773-1775г Сказки о дворовых, работных людях шелковой фабрики 

Мих. Милютина г. Москвы помещичьих, дворцовых, экономических, синодальных крестьянах 

Сосенского, Горетова, Гоголева, Ратуева, Сурожского, Вяземского, Медвенского, Сетунского, 

Бохова, Таракманова, Манатьина, Замыцкого, Васильковского, Рогожского, Молоцкого, 

Каменского, Оборничьего, Радонежского и Бели, Доблинского, Кошелева, Жданского, Шеренского, 

Отъезжего стана, Раменской, Перемышльской, Тухачевской, Ростовской, Растовленской волостей 

Московского у. 

► РГАДА ф.350 оп.2 д.1871 1775-1777г Сказки о мастеровых и работных людях суконной и 

шелковой фабриках г. Москвы, экономических, помещичьих, дворцовых и архиерейских крестьянах 

Шеренского, Отъезжего, Ратуева, Манатьина, Почернева, Замыцкого, Бохова, Сетунского, 

Оборничьего, Каменского, Сосенского, Васильцевского, Рогожского, Копотинского, Островецкого, 

Молоцкого, Ждановского, Таракманова станов, Тухачевской, Хотунской, Танинской, Копотинской 

волостей Московского у. Подлинные. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1872 1773г Сказки о мастеровых и работных людях полотняной, суконной, 

мишурной и канительной, шелковой, канатной фабрик серного, купоросного и красочного завода 

Гжельской волости, Бохова, Ратуева стана; о татарах Татарской слободы и дворовых людях г. 

Москвы. Сказки о дворцовых, помещичьих и экономических крестьянах Шеренского, Кошелева, 

Таракманова, Островецкого, Замыцкого, Ждановского, Сетунского, Вяземского, ЫВасильцевского, 

Сосенского, Манатьина, Быкова, Коровина, Отъезжего, Лукомского, Чермнева, Медвенского, 

Доблинского, Сурожского, Шахова, Горетова станов, Ростовской, Перемышльской, Сафьянской, 

дворцовой Гжальской, Быковской волостей Московского у. Подлинные. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1873 1773-1775 Сказки об экономических, дворцовых, помещичьих крестьянах, 

мастеровых и работных людях суконной фабрики Сетунского, Горетова, Манатьина, Каменского, 

Васильцевского, Бохова, Ждановского, Радонежского и Бели, Шеренского, отъезжего, Сосенского, 

Вяземского, Замыцкого, Вохонского, Островецкого станов, Вохонской, Тухачевской, дворцовых 

Быковской, Салинской, Хотунской волостей Московского у. 

►РГАДА ф.350 оп.2 д.1874 1775г . Сказки о помещичьих крестьянах, мастеровых и работных 

людях бумажной и пуговичной, булочной и проволочной фабрик Манатьина, Быкова, Коровина, 

Кошелева, Сурожского, Медвенского, Горетова, Пехорского, Таракманова, Сетунского, Ратуева, 

Радонежского и Бели, Заиыцкого, Бохова, Доблинского, Боре и Корзенева, Гуслицкого, 

Тухачевского, Раменского, Каменского, Шахова, Ждановского, Лукомского, Шеренского, 

Почернева станов, Ростовской, Загарской, перемышльской волостей Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1875 1773-1775г Сказки об экономических, синодальных, монастырских, 

помещичьих крестьянах Островецкого, Горетова, Каменского, Бохова, Медвенского, Радонежа и 

Бели, Манатьина, Гоголева, Гуслицкого, Лукомского, Таракманова, Шахова, Сосенского, 

Замыцкого, Кошелева, Копотинского, Молоцкого, Шеренского, Сетунского, Вори, Корзенева 

станов, Тухачевской, Хатунской, Ростовской волостей Московского у. Подлинные. 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1876 1773-1774 Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Манатьина, 

Быкова, Коровина, Ратуева, Сосенского станов Московского у. Подлинные. 

► РГАДА ф.350 оп.2 д.1877 после 1771г Сказки о дворцовых крестьянах Домодедовской, 

Ермолинской волостей Московского у. 

РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.114 Ревизская сказка о крестьянах с. Знаменское Захарово тож Ростовской 

вол. Московского у. вотчины кн. С. Д. Кантемира; форма сказки (печ.). 1761-1763 гг  
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РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1464 Ревизская сказка по коннозаводским имениям о крестьянах 

Домодедовской волости 1764г 432л 

РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1465 Именные ведомости по тем же имениям, о крестьянах Хорошевской, 

Гавриловской, Ермолинской, Бронницкой и Всегодической волостей 1765 г 1077л  

РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1467 Ведомости по коннозаводским имениям о крестьянах Хорошевской, 

Домодедовской, Ермолинской, Бронницкой и Гвоздинской волостей 1765 г 618л 

 

4-я ревизия 1782 год 

ЦГАМ ф.45, оп.1, д.281 Ревизские сказки городов Бронниц, Дмитрова, Подольска 1783 год, 235л  

 

5-я ревизия 1795 год 

►ЦГАМ ф.203, оп.746, д.489 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Московской епархии 1795 г #СФ 

РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1475 Ревизская сказка пятой ревизии по Домодедовской и Велинской 

волостям 1795 г 

 

6-я ревизия 1811 год 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.1 Ревизские сказки Крестьян с.Булатникова и приписанных к Пахринской 

конюшне, конным заводам Домодедовской и Ермолинской волости (6 ревизия 1811 г) #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.43 Ревизские сказки Подольский уезд 6 ревизия помещики М-Ю 1811 г #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.44 Ревизские сказки Подольский уезд 6 ревизия помещики А-Л 1811 г. #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.45 Ревизские сказки 6 ревизия - государственных крестьян Станиславской, 

Троицкой-Знобишенской, Заборской волостей, казенных крестьян Добрятинской и Быловской вол. 

(297л) #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

►ЦГАМ ф.203, оп.746, д.544 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Московской епархии 1811 г #СФ 

РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1477 Ревизская сказка по Домодедовской волости 1811 г 

►РГАДА ф.1290, оп.3, д.3428 Ревизская сказка по с.Толбину 1811 год 

 

7-я ревизия 1816 год 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157 Ревизские сказки купцов и мещан Подольска, … крестьян конюшенной 

Домодедовской вол. (519 л) #СФ #ЭФП (7 ревизия 1816 г) https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/  

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158 Ревизские сказки госуддарственных крестьян Станиславской, Троицкой, 

Ознобишенской, Добрятинской, Быловской, Заборской волостей (7 ревизия) (604 л) #СФ #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159 Ревизские сказки Дворовых крестьян Подольского уезда, приписанных к 

помещикам П-Я в г.Подольске #СФ 
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►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам А-Г (732 л) #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.161 Ревизские сказки 1816 г. крестьян принадлежащих помещикам м-о (562) 

#СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162 Ревизские сказки 1816 г. крестьян принадлежащих помещикам Д-Л (803л) 

#СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.163 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам Ф-Я (554 л) #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164 Дополнительные ревизские сказки 7-8 ревизий 1816-1848 #СФ #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.134 Ревизские сказки о духовных при церквях г. Подольска и уезда 1816 г. 

РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1479 Ревизская сказка по Домодедовской волости 1816 г. 

 

8-я ревизия 1834 год 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.346 Ревизские сказки Подольский уезд 8 ревизия помещики А-Г #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.347 Ревизские сказки Подольский уезд 8 ревизия государственные крестьяне 

селений Заборской, Станиславской, Троице-Ознобишенской, Добрятинской, Быловской волостей 

#СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.348 Ревизские сказки Подольский уезд 8 ревизия помещики П-С #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.349 Ревизские сказки дворовых разных владельцев, приписанных к домам в г. 

Подольске по 8-й ревизии #ЭФП #СФ https://cgamos.ru/skazki/51-8-349/  

►ЦГАМ ф.51, оп.8, 350 Ревизские сказки купцов и мещан г. Подольска по 8-й ревизии 1834 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-350/  

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.352 Ревизские сказки Подольский уезд 8 ревизия крестьяне заводской 

Домодедовской волости 1838 год #СФ  

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.353 Ревизские сказки священно- и церковнослужителей Подольского уезда по 

8-й ревизии #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/  

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.354 Ревизские сказки Подольский уезд 8 ревизия помещики Д-К #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.355 Ревизские сказки Подольский уезд 8 ревизия помещики Т-Я 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.356 Ревизские сказки Подольский уезд 8 ревизия помещики Л-О #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114 Книга ревизских сказов жителей Подольска и крестьян Подольского 

уезда по 8 ревизии. 1834 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.127 Книга ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 8 

ревизии #СФ  

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.128 Книга ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 

8 ревизии 1834 #ПФС  

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.129 Книга ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 

8 ревизии 1834 #ЭФП 

►ЦГАМ ф.203, оп.746, д.713 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Подольского уезда 1834 г 
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9-я ревизия 1850 год 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465 Ревизские сказки монастырских и штатных служителей монастырей г. 

Москвы и Московской губернии по 9-й ревизии 1850г https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/  

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.592 Ревизские сказки удельных крестьян Тайнинского приказа … 

Подольского уезда 1851 г (151 л) #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-592/ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.596 Ревизские сказки 9 ревизия купцы и мещане Подольска #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.597 Дополнительные ревизские сказки мещан г.Подольска #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.598 Дополнительные ревизские сказки мещан г.Подольска #СФ #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599 Дополнительные ревизские сказки купцов, мещан, государственных и 

помещичьих крестьян, дворовых 1850 г #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.600 Ревизские сказки Ревизские сказки мещан Подольска #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.601 Ревизские сказки Государственных крестьян Кувякинской, Добрятинской 

волостей и Островского имения (1343л) #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.602 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики К-Р #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.603 Ревизские сказки Крестьян д.Булатникова 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики Р-Я 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.605 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики А-К #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.606 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия Крестьяне дворового 

ведомства Домодедовской волости Подольского уезда #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.16, д.669 ф.51 Оп. 16 д.669 Книга ревизских сказок за 1850 г Подольского района – 

Острова, Ащерина, Ирининского, Орловой, Прудищ, Богданова, Андреевского, Беседы, Мильковой, 

Дроздовой, Слободы, Мамонтовой, Кортиной, Зябликовой 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.115 Книга ревизских сказов жителей Подольска и крестьян Подольского уезда. 

Список обнаруженных ошибок 1849-1856 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.116 Книга ревизских сказок жителей Подольска по 9 ревизии 1850 #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.117 Книга ревизских сказок жителей Подольского уезда по 9 ревизии 1850 

#СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.118 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 9 ревизии 1850 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.119 Книга ревизских сказок купцов Подольска по 9 ревизии 1850 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.120 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 9 ревизии 1851 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.121 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 9 ревизии 1851-1853 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.130 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 9 

ревизии . 1850 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.131 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 9 

ревизии . Кувякинская волость. 1850 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.132 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 9 

ревизии . 1850 
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ЦГАМ ф.51, оп.19, д.133 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 9 

ревизии. Добрятинская волость. 1850 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.134 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 9 

ревизии. Добрятинская волость. 1851 

ЦГАМ ф.203, оп.746, д.906 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Московской епархии 1850г 

ЦГАМ ф.794, оп.1, д.108 Ревизские сказки 9 ревизии Мисайловского сельского общества 

Добрятинской волости 1850 

 

10-я ревизия 1858 год 

ЦГАМ  ф.51, оп.8, д.696 Ревизские сказки штатных служителей монастырей г. Москвы и 

Московской губернии по 10-й ревизии 1858г  https://cgamos.ru/skazki/51-8-696/  

ЦГАМ  ф.51, оп.8, д.782 Ревизские сказки штатных служителей монастырей г. Москвы и 

Московской губ., служащих Московской Сенатской типографии, детей нижних чинов Московской 

полиции и Московской комиссариатской комиссии, солдатских детей Московской пожарной 

команды, ученых мастер. 1858 https://cgamos.ru/skazki/51-8-782/  

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.882 Ревизские сказки 10 ревизия мещане Подольска #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.883 Ревизские сказки купцы Подольска #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-

883/ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.884 Ревизские сказки мещане и купцы Подольска 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.885 Ревизские сказки Мещане Подольска #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.886 Ревизские сказки Мещане Подольска #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.887 Ревизские сказки Мещане Подольска #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.888 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия 1857 г. Крестьяне 

дворового ведомства Домодедовской волости Подольского уезда. https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.889 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия помещики А-К #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.890 Ревизские сказки Государственных крестьян селений Добрятинской, 

Кувякинской волости 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.891 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия помещики Л-П #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.8, д.892 Ревизские сказки отставных солдат, кантонистов, солдатских детей по 

г.Подольску 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.893 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия Помещики Р-Я 

ЦГАМ ф.51, оп.16, д.671 ф.51 Оп. 16 д.671 Книга ревизских сказок Польского уезда 1858 (338л) 

(Остров, Ащерино, Ириненское, Орлова, Прудищи, Богданова, Андреевская, Беседы, Милькова, 

Дроздова, Слобода, Мамонова, Каретная, Зябликова) 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.122 Книга ревизских сказок купцов и мещан Подольска по 10 ревизии 1857-

1858 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.123 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 #СФ 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.124 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 
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►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.125 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 

►ЦГАМ ф.51, оп.19, д.126 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.135 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 10 

ревизии . 1858 #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.136 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 10 

ревизии . 1858 #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.137 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 10 

ревизии . 1858 #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.138 Дополнения к ревизским сказкам 1858 г по селам губернии в ведении 

удельной конторы #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.139 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 10 

ревизии . 1858 #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.140 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Воскресенское 

общество Добрятинской волости 1858 #СФ 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.141 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Домодедовской 

волости Подольского уезда 1858 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.142 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Добрятинского 

общества Добрятинской волости 1858 

ЦГАМ ф.51, оп.19, д.143 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Михайловского 

общества 

ЦГАМ ф.203, оп.746, д.959 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Московской епархии 1857г 

ЦГАМ ф.203, оп.746, д.956 Ревизские сказки о штатнослужителях и их семьях из казенных крестьян 

при монастырях московской епархии за 1857 г. 

ЦГАМ ф.794, оп.1, д.109 Ревизские сказки 10 ревизии села Константиново и деревень Подольского 

уезда 1858 
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ВОРОНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ  
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Акулово и Рылова, поселок, Вороновская волость (Во02)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.396661,37.058773   

Акулово 

 

Название основное (на 1913 год) Поселок Акулово 

Код: Во02 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.396661,37.058773 

Современное название: Акулово 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1768 Боровского уезда, ранее Вышегородского стана Верейского уезда [Кус01, ЗвУ, 

с.245]  Ранее – возможно Шахов стан 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сипягинский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 45 верст верст от Москвы, 17 от Подольска у Старо-Калужского тракта [НМ1852, с.852]  

 Р-10с, З-4 [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.24об]: Воронцовской волости поселок Акуловский, Пудово, Сипягино – ц.Михаила 

Архангела в с.Белоусово Верейского уезда 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1768 - 11 душ д.Рылова [Кус01, ЗвУ, с.245], 1800 – 15 (54/59 душ) сельцо 

Акулово и 4 дв.д.Рылова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.116об], 1852 -  11 душ [НМ1852, 

с.852], 1862 – ?, 1913 -10 (поселок) [НМ1913, с.356], 1929- 12 [НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 ? 1677 - № 53 За Никитою Лаврентьевичем большим Наумовым д.Окулова - Шахов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №, алфавит к описи] 

 1768 – НС Николая Ивановича Писарева [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 1800 – д.Рыдова Артиллерии Порутчика Петра Николаевича Писарева, сц.Акулово 

Артиллерии порутчика Петра и Майора Василия Николаевичей Писаревых, прапорщицы 

Анны Николаевны Рагозиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.116об] 

 1816 - Писарева Петра Николаевича, порутчика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.136] 

 1852 - Сельцо 1 ст. Гг. Нарышкиных [НМ1852, с.852] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась 

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.139об-143] Писарева Петра Николаевича, порутчика 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Н.Д. Нарышкиной при д.Акулово [НМ1913, с.356] [НМ1913, с.359] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Бабенки, Вороновская волость (Во03)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.360234,37.191638 

Бабенки 

https://familio.org/settlements/251b3798-e317-4545-bbba-a7d4dc8634c9 

 

Название основное (на 1913 год) деревня Бабенки 

Код: Во03 

Другие названия: Бабенка [НМ1852, с.856], Бабинки [К.Шуб.1860], Д.Бабенкова [1800 год, 

РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 

GPS-координаты: 55.360234, 37.191638 

Современное название: Бабенки 

Регистрационный номер в АГКГН: 16791 (55°22'с.ш. 37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Звенигородского уезда  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бабенковский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 (?) Есть пустошь Горелая Бабенки тож [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 1800- Бабенковского истока и большой дороги из Калуги в Москву по обе стороны [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 На Старокалужском тракте, 23 верст от Подольска, при пруде и колодцах [№4580, НМ1862, 

с.177] 

 46 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, на Старокалужском тракте [НМ1852, с.856] 
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 Через деревню протекает Бибинской ручей. [wiki] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1792 года - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

 Ранее – требуется уточение 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 28 (98/120 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250], 1852 - 

23[НМ1852, с.856], 1862 – 24 (92/100 душ) [НМ1862, с.177], 1913 – 39 [НМ1913, с.356], 1929- 49 

[НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.391] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 – Ген.М. Толстой Павел Матвеевич [НМ1852, с.856] 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Тверская 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Кл09Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась 

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.846об-848] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.715об-726] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Бабенки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Один из старейших центров токарного промысла Подмосковья. В деревне до перестройки было 

сосредоточено изготовление токарно-полированных игрушек, производство токарных изделий из 

кости. [wiki] 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 http://www.voronovskoe.ru/node/28 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Бакланово, Вороновская волость (Во04)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.351646,37.211723 

Бакланово 

https://familio.org/settlements/f8dbddcc-3205-446d-91d1-3736b831bfa3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бакланово 

Код: Во04 

Другие названия: Бакланова [НМ1862, с.182] 

 

GPS-координаты: 55.351646, 37.211723 

Современное название: Бакланово 

Регистрационный номер в АГКГН: 16726 (55°21'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 242, алфавит к описи], 1678 

Московский уезд, Замыцкая волость [Швт, с.152] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Беляевский [НМ1929, с.456] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki -САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki -САТД2004] 

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki -

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области . 

[wiki -САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1800 – на суходоле [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 23 верст от Подольска при р.Мочи 

[№4730, НМ1862, с.182] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.351646,37.211723
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/f8dbddcc-3205-446d-91d1-3736b831bfa3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 53 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.856] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 23 (165 душ) [Швт, с.152], 1800 – 15 (48/46 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.1, с.349], 1852 - 16 [НМ1852, с.856], 1862 – 16 (83/75 душ) [НМ1862, с.182], 1913 – 38 

[НМ1913, с.356], 1929- 27 [НМ1929, с.456] 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Родионом Матвеевичем Стрешневым д.Бокланова [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 

242, алфавит к описи] 

 1678 - Стрешнев Родион Матвеевич боярин, Московский уезд, Замыцкая волость, 

д.Бакланова [Швт, с.152] 

 1745 - г-на  Василия Ивановича Стрешнева  (1707-1782) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.404] 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ? [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.392об] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 – Ген.Майора Толстой Павел Матв. [НМ1852, с.856] 

«Вотчина» 1678 Стрешнева - [Швт, с.152] 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Тверская 

«Вотчина» 1800 ? –Во04 Бакланова, Во30 Покровское, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась 

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.836об-839] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.695об-702, 764об] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Бакланова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Баранково, пустошь  

Имение И.В.Ломтева [НМ1913, с.356] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Безобразово, Вороновская волость (Во05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345009,37.151470 

Безобразово 

https://familio.org/settlements/6b6f8eb4-5852-4ffc-b806-3fea88fccba8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Безобразово 

Код: Во05 

Другие названия: Безобразова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с. 854об] 

 

GPS-координаты: 55.345009,37.15147 

Современное название: Безобразово 

Регистрационный номер в АГКГН: 20562 (55°21'с.ш. 37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровского уезда Щитовский стан [Кус02, ПодУ, с.143] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Рыжовский [НМ1929, с.456] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.[ 

wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при рч.Моче 

[№4654, НМ1862, с.179] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345009,37.151470
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/6b6f8eb4-5852-4ffc-b806-3fea88fccba8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 45 верст от Москвы, 27 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.857] 

 Б-15к, В-4 [Кус02, ПодУ, с.143] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1865 года - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

 Ранее – требуется уточение   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 156 душ [Кус02, ПодУ, с.143], 1800 21 (59/77 душ) [РГВИА ф 846 оп 16 

д 18862 ч.1 л. 134 об], 1852 - 17 [НМ1852, с.857], 1862 –14 (69/94 душ) [НМ1862, с.179], 1913 – 31 

[НМ1913, с.356], 1929- 99 [НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1745 -  г-на Василия Ивановича Стрешнева  (1707-1782)  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.404] 

 1769 – тайн.сов. Василия Ивановича Стрешнева [Кус02, ПодУ, с.143]  

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф 846 оп 16 д 18862 ч.1 л. 134 об] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.395] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 – Толстой Павел Матвеевич Ген.М. [НМ1852, с.857] 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Твесркая 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась 

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с. 854об-858] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.734об-742] д.Безобразова Толстого Павла Матвеевича, генерал-

майора https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Беляево (Бѣляево), Вороновская волость (Во06)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.347059,37.214126 

https://familio.org/settlements/752a8683-f0ac-43a8-8611-1ceb04fafb23  

 

Название основное (на 1913 год) деревня Бѣляево 

Код: Во06 

Другие названия: Белѣева [НМ1862, с.182] 

 

GPS-координаты: 55.347059, 37.214126 

Современное название: Беляево 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 161, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Беляевский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1800 - реки Мочи на левой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 23 верст от Подольска при р. Моче и 

колодце [№4727, НМ1862, с.182] 

 54 верст от Москвы, 23 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.862] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.347059,37.214126
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Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          51 

Количество дворов: 1800 – 18 (111/125 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250], 1852 – 17 

(81/87 душ)[НМ1852, с.862], 1862 - 17 [НМ1862, с.182], 1913 – 41 [НМ1913, с.356], 1929- 28 

[НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Иваном Родионовичем Стрешневым село Покровское, д.Усадище, д.Михалева, 

Беляева, село Тверское - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 161, 

алфавит к описи] 

 1745 - г-на Василия Ивановича Стрешнева (1707-1782) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.397] 

 1748 - Василия Ивановича Стрешнева д.Беляево Перемышльская область, в прежней 

переписи за ним же 78 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с. 1141об]   

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.389об] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 Толстой Павел Матв. Ген.Майор [НМ1852, с.862] 

«Вотчина» 1704 Ивана Стрешнева – Во06 Беляева, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во44 

Усадище, село Тверское 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Твесркая 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1141об-1144об] Василия Ивановича Стрешнева д.Беляево 

Перемышльская область, в прежней переписи за ним же 78 душ 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась 

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.819об-825] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.671об-679] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Беляева https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.58об] Дополнительные ревизские сказки 9-я ревизия 1851 г: 

Толстого Павла Матвеевича генеарл майора с.Покровское д.Беляева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Богоденово (Богодѣново), Вороновская волость (Во07)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.355843,37.073020 

https://familio.org/settlements/eaf26b2e-1f61-4387-ba67-95b362af883a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Богодѣново 

Код: Во07 

Другие названия: Босоленово, Бораденова [К.Шуб.1860], Боготеново [1898 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.746, д.2387, с.4об], Богоденова [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267] 

 

 

GPS-координаты: 55.355843, 37.07302 

Современное название: урочище Богоденово (с 1990-х) 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267] 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юрьевский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1800– на левой стороне верховья речки Вязовки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 32 верст от Подольска при 

рч.Безинке [№4604, НМ1862, с.177] 

 47 верст от Москвы, 32 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.859] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 6 (30/23 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267], 1852 – 12 

[НМ1852, с.859], 1862 - 16 (42/35 душ) [НМ1862, с.177], 1913 – 30 [НМ1913, с.356], 1929- 38 

[НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1694 – д. Богоденово боярина князя Данила Афонасьевича Борятинского (ум.1696) [РГАДА. 

Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200] 

 1800 - Генерал майора Алексея Ивановича Хрущова (14-42-40, Бг 4-24-21, Пуд 13-59-53), 

капитан-порутчика Андрея Петровича Давыдова (1-9-3, Бг 2-6-2, Пуд 4-11-10) [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267] 

 1808 - Настасьи Андреевны Хрущевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.185об], Ильи 

Андреевича Давыдова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.181об] 

 1816 - Давыдова Ильи Андреева, майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.28] 

 1850 - Хрущовой Елены Дмитриевны генерал-майорши и ее сына Дмитрия Ивановича 

Хрущова коллежского асессора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1029] 

 1852 – Хрущевой Елены Дмитриевны Ген.М. [НМ1852, с.858] 

«Вотчины» 1800 Хрущова и Давыдова – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

«Вотчина» 1816 Давыдова И.А. – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

«Вотчина» 1850 Хрущевых – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.31об-32] Давыдова Ильи Андреева, майора  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1044об-1048] Хрущовой Елены Дмитриевны генерал-майорши и 

ее сына Дмитрия Ивановича Хрущова коллежского асессора д.Богоденова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279 Чертеж земель по реке Польнице у сельца 

Сипягина. Пруд зарос, сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, 

п. Малые Десницы Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых, п. Борисово, Д. А. 

Борятинского да Петра да Бориса да Ивана Наумовых, п. Верховье и п. Берески 

мелетинского царевича, п. Лосенки, п. Морозово, д. Богоденово боярина князя Данила 

Афонасьевича Борятинского, д. Пудово Д. А. Борятинского да Льва Лаврентьева сына 

Наумова; Годы 1694 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Большие Вески , Вороновская волость (Во54) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.259555,37.094135 

 

Название основное (на 1913 год) - (не существует) 

Код: Во54 

Другие названия: Большие Вѣски, Вески Татаринки тож - ? [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.279], 

деревня Вяски [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.276] 

 

GPS-координаты: 55.250946,37.102890 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Не сущеествует сейчас – садовые участки 

«Механизатор») 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1800 - по обе стороны Калугской дороги, на левом берегу речки Чернишни [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.276]  

 [К.Шуб.1860] Место бывшей д.Большие Вески 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 год - #ПрСпК Церковь Преображения Господня в Спас-Купле 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 16 (64/63 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.276], 1852 –н.д., 

1862 н.д.-, 1913 –н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Артиллерии майора Ивана Афонасьевича Жукова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.276] 

 1807 - Майора Ивана Афонасьевича Жукова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.675об] 

 1816 – Жукова Николая Ивановича, полковника  

 1865 – нет в исповедках  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.280об-288] Жукова Николая Ивановича, полковника - Деревня 

Вески Татаринки тож (возможно, другой населенный пункт) 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Бунчиха, Вороновская волость (Во08)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.241796,37.036285 

Бунчиха 

https://familio.org/settlements/0ca6661f-3473-4e3f-854e-a34ac9a1a6cc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бунчиха 

Код: Во08 

Другие названия: Бунчиха (Бунино) [НМ1862, с.172], Бунчиха (Бунчиново) [К.Шуб.1860], Бунино 

Бунчиха тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.288] 

 

GPS-координаты: 55.241796,37.036285 

Современное название: Бунчиха 

Регистрационный номер в АГКГН: 305683 (55°14'с.ш. 37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровского уезда Заечковский стан [Кус02, ПодУ, с.145] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Свитинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.349] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Васютинский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1800 - на левой стороне речки Смиренки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.299] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 38 

верст от Подольска при безымянном ручье, прудах и колодцах [№4449, НМ1862, с.172] 

 60 верст от Москвы, 30 верст от Подольска близ Московско Варшавского тракта [НМ1852, 

с.861] 

 Б-36с, Г-3 [Кус02, ПодУ, с.145] 
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 ? Бунчиха Сц. 1 стана 73 верст от Москвы, 38 верст от Подольска проселком, Усадьба 

Лабановской Надежды Александровны Кол.Сов. 78 душ [НМ1852, с.861] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрВаВ Церковь Троицы Живоначальной в Васюнино 

 Ранее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 65 душ [Кус02, ПодУ, с.145], 1800 – 15 (61/43 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.299], 1852 – 14 [НМ1852, с.861], 1862 – 14 (42/46 душ) [НМ1862, с.172], 1913 – 

13 [НМ1913, с.356], 1929- 14 [НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 – отставного лекаря Луки Лукича Фонгольца Гаусина [Кус02, ПодУ, с.145] 

 1800 - Майорши Настасьи Васильевны Болдиной[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.299] 

 1807 - Секунд-майора Василия Григорьевича Боголдина Таишева [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.811, с.667] 

 1816 - Боголдина Таишева Настасья Васильевна, вдова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.288] 

 1850 - Юрьевой Александры Петровны коллежской советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1263] 

 1852 - Юрьев Александр Петрович [НМ1852, с.861] 

 1865 - г.Балобановых [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.354] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.289об-294] Боголдина Таишева Настасья Васильевна, вдова 

 8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1264об-1269] Юрьевой Александры Петровны коллежской 

советницы сц.Бунино Бунчиха тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 
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Ближайшие имения:  

 Имение бр.Ломтевых [НМ1913, с.356] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Бутырки, Вороновская волость (Во09)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.317082,37.022209 

https://familio.org/settlements/3715e9d7-2b38-4f14-b6bf-d70cda8e6822 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бутырки 

Код: Во09 

Другие названия: Бутырки (Молчановка) [НМ1862, с.179], Бутырка [НМ1852, с.861], 

сц.Малчановка что деревни Бутырки [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37], д.Молчановская, Бутырки 3 

[Кус02, ПодУ, карта] 

 

GPS-координаты: 55.317082, 37.022209 

Современное название: нет на картах после 1945г. 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №305, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Щитовский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1800 - реки Мочи и реки Антиповки на левой сторонах [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.260] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 34 верст от Подольска при р.Мочи 

[НМ1862, с.179] 

 60 верст от Москвы, 35 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.862] 

 Щ-2к, В-3 [Кус02, ПодУ, с.181] (есть на карте д.Молчановская, Бутырки, в тексте нет) 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 4 (17/23 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – 6 

[НМ1852, с.862], 1862 – 6 (25/33 душ) [№4645, НМ1862, с.179], 1913 -14 [НМ1913, с.356], 1929 - 18 

[НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677:  

o За Дементьем Федоровичем Богдановым сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ 

- Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №305, алфавит к описи] 

o За Иваном Ивановичем Богдановым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №306, алфавит к описи] 

o За Авдотьей Ивановной Богданово  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №307, алфавит к описи] 

o За Иваном Кузьмичем Комаевым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №308, алфавит к описи] 

o За Тимофеем Ивановичем Богдановым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №309, алфавит к описи] 

o За Ермолом Степановичем Киндеяровым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово 

тожъ - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №310, алфавит к 

описи] 

o За Ларионом Осиповичем Порецким  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №311, алфавит к описи] 

 1704: 

o За Федором Аврамовичем Лопухиным сц.Молчановское Ардынцы Щитово тож   - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №163, алфавит к описи] 

o За Матвеем Алексеевичем Головиным сц.Молчановское   - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №164, алфавит к описи] 

o За Федором Дементьевичем Богдановым сц.Молчановское    - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №165, алфавит к описи] 

 1710:  

o За боярином Федором Абрамовичем Лупохиным сц.Молчановское , Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.266об] 

o За стольником Матвеем Алексеевичем Головиным сц.Молчановское Ардынцы и 

Щитово тож , Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.267об] 

o За драгуном Федором Дементьевичем Богдановым сц.Молчановское Ардынцы и 

Щитово тож , Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.268об] 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Гр.Ростопчиной Д.Т.С. [НМ1852, с.861] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          63 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

«Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.266об-267] За боярином Федором Абрамовичем 

Лупохиным сц.Молчановское , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.267об-268] За стольником Матвеем Алексеевичем 

Головиным сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тож , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.268об] За драгуном Федором Дементьевичем Богдановым 

сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тож , Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.: 

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.280об-282] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.107об-112] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

сц.Малчановка что деревни Бутырки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Васюнино, Вороновская волость (Во10)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.238175,37.008304 

Васюнино 

https://familio.org/settlements/b4587eb6-65da-48aa-9243-a72297d429d8 

 

Название основное (на 1913 год) Село Васюнино 

Код: Во10 

Другие названия: Васюнино (Матюшино) [НМ1862, с.172], Васютино [НМ1929, с.456], 

Новотроицкое [НМ1852, с.893], Новостроицкое Васюнино тож [1769 год, Кус02, ПодУ, с.166], село 

Матюшино Новотроицкое тож [1850 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.179] 

 

GPS-координаты: 55.238175, 37.008304 

Современное название: Васюнино 

Регистрационный номер в АГКГН: 146821 (55°14'с.ш. 37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Подольского уезда, прежде Боровского уезда [Кус02, ПодУ, с.166] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Свитинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.349] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Васютинский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 75 верст от Москвы, 40 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.864] 

 60 верст от Москвы, 40 верст от Подольска, проселком, близ Варшавского шоссе [НМ1852, 

с.893]  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 40 

верст от Подольска, при рчч. Смиренке и Арапке. [№4458, НМ1862, с.172] 
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 Н-27к, Г-2 [Кус02, ПодУ, с.166] 

 1800 – речки Смиренки и безымянного ручья по обе стороны [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.297] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВаВ Церковь Троицы Живоначальной в Васюнино 

В деревне Васюнино находится Троицкая церковь, построенная в 1735 году по прошению и на 

средства Г. М. Челищева, вместо прежней деревянной. Троицкая церковь является памятником 

архитектуры федерального значения. Около церкви много старинных надгробий. [wiki] 

Объект культурного наследия № 5010357000 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 338 душ [Кус02, ПодУ, с.166], 1800 – 50 (244/265 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.297], 1852 – 177+168 душ [НМ1852, с.864] и/или 396 душ [НМ1852, с.893], 1862 

– 54 (176/195 душ) [НМ1862, с.172], 1913 – 71 [НМ1913, с.356], 1929- 77 [НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 С конца XVII века вотчина стольника М.А. Челищева и его потомков [wiki - Чиж.ПУ]. 

 1769 – бригадира Николая Григорьевича Челищева [Кус02, ПодУ, с.166] 

 1800 - Бригадира Николая Григорьевича Челищева [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.297] 

 1807 - Бригадира Николая Григорьевича Челищева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.659] 

 1850 - Рожанской Марьи Васильевны лейб-гвардии штаб-капитанши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.179], Степановой Екатерины Алексеевны помещицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.322] 

 1852 - Степанова Екатерина Алексеевн. Чин. 7 класса, Карпенко Марья Вас., поруч. 

[НМ1852, с.864] [НМ1852, с.893] 

 1855 - Калкашина Ивана Степановича ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.242] 

 1865 - наследников Калкатина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.349] 

«Вотчина» 1800 Челищева – Во10 Васюнино, Во22 Лыковка 

«Вотчины» 1850 Рожанской и Степановой – Во10 Васюнино, Во20 Лопатино, Во22 Лыковка 

 «Вотчина» 1852 Степановой и Карпенко – Во10 Васюнино, Во20 Лопатино, Во22 Лыковка 

 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.132об-133] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Васюнино Троицкой церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 606-618] – как Матюшино, владелец не указан 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.127об-128] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Васюнино Троицкой церкви 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.180об-191] Рожанской Марьи Васильевны лейб-гвардии штаб-

капитанши село Матюшино Новотроицкое тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.323об-337, 347об] Степановой Екатерины Алексеевны помещицы 

с.Матюшино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.242] Дополнительные ревизские сказки 9-я ревизия 1855 г 

Калкашина Ивана Степановича ДСС с.Васюнино https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Господский дом на картах 1860 г. 

Во второй половине XVIII в. усадьбой владел бригадир Н.Г. Челищев, в середине XIX в. были 

усадьбы поручицы М.В. Карпенко и чиновницы 7 класса Е.А. Степановой, во второй половине 

столетия - жены действительного статского советника О.Е. Колкотиной и поручика С.С. Смирнова. 

Сохранились Троицкая церковь 1730_х гг., построенная по прошению Г.М. Челищева вместо 

прежней деревянной, с трапезной и основанием колокольни середины XIX в.; два небольших 

разделённых оврагом регулярных липовых парка; около церкви много старых надгробий. [ЧижПУ, 

с.142] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Holy_Trinity_Church_(Vasyunino) 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [ЧижПУ, с.142]  

2. [ПППод, с.193-194] 

3. [РЗем1 с.35] – история кружевного промысла в деревне Васюнино 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Holy_Trinity_Church_(Vasyunino)
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Вороново, Вороновская волость (Во01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.318157,37.155075 

Вороново 

Дома отдыха «Вороново» 

https://familio.org/settlements/11fe66db-afd9-418a-bc4b-9d944b40815b 

 

Название основное (на 1913 год) Село Вороново 

Код: Во01 

Другие названия: Воронова [НМ1862, с.177] 

 

GPS-координаты: 55.318157, 37.155075 

Современное название: Вороново 

Регистрационный номер в АГКГН: 22272 (55°19'с.ш. 37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий Стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.146] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №231, алфавит к описи] 1704 Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №174, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Вороновский [НМ1929, с.456] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 27 верст от Подольска при рч.Вороновке и рч.Бобровке [№4575, 

НМ1862, с.177] 

 50 верст от Москвы, 27 верст от Подольска на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.866] 

 В-15к, В-4 [Кус02, ПодУ, с.146] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.318157,37.155075
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 1627-1628 Село Вороново на речке Вороновке, усть речки Бобровки [Х07, с.53] 

 1800 - на правой стороне речки Вороновки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.270] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВор  Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Вороново 

1627-1628 существовала церковь Происхождения честного Креста Господня в с.Вороново[Х07, с.51] 

1709 – построена и освещена новая церковь во имя Спаса Нерукотворного образа (она же церковь 

Всемилостливого Спаса) [Х07, с.52] 

Село берёт название от своих прежних хозяев - Вороных-Волынских. В боярской вотчине стояла 

деревянная церковь. На её месте в 1752-62 гг. графом И. И. Воронцовым был построен новый 

каменный храм Спаса Нерукотворного, у стен которого были похоронены сам граф и его жена, дочь 

опального Артемия Волынского [wiki]. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 29 [Х07, с.53], 1678 – 23 [Х07, с.53], 1678 - 7 (30 душ) [Швт, с.143] +9 

(34 душ) [Швт, с.143], 1704 – 50 [Х07, с.53], 1768 – 175 душ [Кус02, ПодУ, с.146], 1800 – 15 (105/115 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.270], 1852 – 17 [НМ1852, с.866], 1862 – 21 (81/84 душ) 

[НМ1862, с.177], 1913 – 63 [НМ1913, с.356], 1929- 139 [НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Усадьба. Ещё до начала Смуты здесь держали боярский двор Вороные-Волынские (вотчина 

А.И. Воронова-Волынского), потомки загадочного князя Боброка. С 1640 года владелец 

усадьбы Ф. В. Волынский и до середины XVIII века его потомки. Затем усадьбой владел 

генерал, граф И.И. Воронцов (женатый на дочери казнённого в 1740 году кабинет-министра 

А.П. Волынского М.А. Волынской) и до 1800 года его сын, крестный отец А. С. Пушкина, 

граф А. И. Воронцов. Потом государственный деятель, писатель граф Ф. В. Ростопчин. До 

1860 года его сын писатель, граф А. Ф. Ростопчин и его жена поэтесса Е. П. Ростопчина 

(урождённая Сушкова). Далее - музыкант, основатель Российского пожарного общества 

граф А. Д. Шереметев и далее его сводный брат историограф и писатель граф С. Д. 

Шереметев. Последняя владелица с 1894 года до 1917 года его дочь графиня А. С. Сабурова 

[wiki - Чиж.ПУ]..Во второй половине 15 в. Принадлежало Григорию Давидовичу 

Волынскому по прозвищу Ворона [Вес.01, с.54] 

 1627-1628 вотчина Троице-Сергиева монастрыя (прежде Вознесенского монастыря) [Х07, 

с.53] 

 1640 – отдана Федору Васильевичу Волынскому [Х07, с.53] 

 На 1663 – принадлежало Василию и Михаилу Семеновичам и Якову Волынским [Х07, с.53] 

 1677 - За Василием Семеновичем Волынским село Вороново - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №231, алфавит к описи] 1677 - За Иваном и Михаилом Яковлевичами 

Волынскими село Вороново - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №232, 

алфавит к описи] 1677 - За Иваном Михайловичем Волынским село Вороново - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №233, алфавит к описи] 

 1678 - Волынский Василий Семенович боярин, Московский уезд, Замыцкая волость, 

с.Вороново [Швт, с.143] 1678 - Волынские Иван и Михаил Яковлевичи стольники, 

Московский уезд, Замыцкая волость, с.Вороново [Швт, с.143] 

http://www.maximovy.ru/
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 На 1678 – принадлежало Василию Семеновичу Волынскому, и его племянникам Ивану 

Михайловичу, Ивану и Михаилу Яковлевичам Волынским [Х07, с.53] 

 1680 – село во владении боярина Василия Семеновича Волынского [Х07, с.52] 

 1704 - За Василием Ивановичем Валынским село Вороново - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №174, алфавит к описи] 

 В 1704-1725 гг принадлежало Василию Ивановичу Волынскому [Х07, с.53] 

 На 1728 г – Артемию Петровичу Волынскому [Х07, с.53] 

 На 1768 г – Марье Артемьевне Воронцовой (ур.Волынской) [Х07, с.53] 

 1768 – графини Марьи Артемьевны Воронцовой (жены графа Ивана Ларионовича 

Воронцова) [Кус02, ПодУ, с.146] 

 Конец 18 в – Артемий Иванович Волынский [Х07, с.53] 

 1792 - графа Артемия Ивановича Воронцова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.77] 

 1800 - Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.270] 

 В 1800-1815 – продал графу Федору Васильевичу Ростопчину [Х07, с.53] 

 1807 - графа Ростопчина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.626] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 Гр.Ростопчина Екатерина Петр. ДТС [НМ1852, с.866] 

«Вотчины» Волынских 1678 - [Швт, с.143]  

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

«Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.245об-252, 309? (возможно описка)] Растопчина Федора 

Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.121об-124] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Вороново Спаской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.126об-129] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Вороново Спаской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 
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9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.38об-42] Растопчиной Екатерины Петровны графини дворовые 

село Вороново https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.42об-51] Растопчиной Екатерины Петровны графини крестьяне 

село Вороново https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

 Усадьба «Вороново» - На википедии (с 1949 года - закрытый дом отдыха, ныне в ведении 

Минэкономразвития [wiki]) 

 Имение Сабуровой А.С. при с.Вороново [НМ1913, с.359] 

 Имение Фомичева С.А. при д.Сергиевка, Щитово и с.Вороново [НМ1913, с.359] 

В первой трети XVII в. - вотчина А.И. Воронова-Волынского, с 1640 г. - Ф.В. Волынского и до 

середины XVIII в. его рода; затем усадьбой владел генерал гр. И.И. Воронцов (женатый на дочери 

казнённого в 1740 г. кабинет-министра А.П. Волынского М.А. Волынской) и до 1800 г. его сын, 

крёстный отец А.С. Пушкина гр. А.И. Воронцов; потом - государственный деятель, писатель гр. 

Ф.В. Ростопчин, до 1860-х гг. - его сын гр. А.Ф. Ростопчин и его жена поэтесса Е.П. Ростопчина 

(урожд. Сушкова); далее последовательно - музыкант, основатель Российского пожарного общества 

гр. А. Д. Шереметев, его сводный брат историограф и писатель гр. С. Д. Шереметев, последняя 

владелица с 1894 до 1917 г. - его дочь гр. А.С. Сабурова. Сохранились двухэтажный с 

пониженными боковыми крыльями главный дом, построенный в конце XVIII в. арх. Н.А. Львовым 

в стиле классицизм и некоторыми переделками XIX в. (отреставрирован в 1979-1985 гг. на конец 

XIX в.); возведённая вместо прежней деревянной Спасская церковь и отдельно стоящая колокольня 

в стиле барокко и Голландский домик, сооружённые в середине XVIII в. арх. К.И. Бланком; 

оставшаяся от конного двора башня; регулярный липовый парк середины XVIII в. и пейзажный 

парк рубежа XVIII-XIX вв. из смешанных пород деревьев с прудом; парки обустроены в конце XIX 

в. паркостроителем А.Э. Регелем. Хозяйственные здания утрачены. [ЧижПУ, с.143] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.moskraeved.ru/forum/voronovo.html 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

1. Палентреер, Софья Николаевна. Усадьба Вороново [Текст]. - Москва : Госстройиздат, 1960. 

- 82 с. : ил.; 17 см.  

2. Колосова, Антонина Григорьевна. Вороново : усадьбы образ изначальный / А. Г. Колосова, 

А. В. Халтурин. - Вороново, Московская обл. : [б. и.], 2009. - 77, [1] с.  

3. Шахов, Василий Васильевич (1939-). Вороново [Текст] / В. В. Шахов. - Москва ; Троицк, 

Московская обл. : Тровант, 2012. - 26 с.; 29 см. - (Учебная книга России) (Москвоведение: 

достопамятности Большой Москвы)  

4. Бай, Жозеф де, (1853-1931). Вороново. Имение Ростопчина [Текст] / Барон Жозеф де Бай - 

Москва : Цифровичок, 2013. - 94, [1] с. 

5. Захарова О.Ю. Усадьба Вороново и её владельцы // Материалы I, с. 150-166 

6. Захарова О.Ю. «Восемь лет я украшал это село…» // Мир русской усадьбы II, с. 175-190 
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7. Захарова О.Ю. Последние владельцы усадьбы Вороново // Остафьевский сб., вып. 2, с. 

20_22; [Ил.Под], с. 107-111;  

8. Калугина О.В. Архитектор К.И. Бланк в Подольском уезде. Усадьба Вороново // 

Остафьевский сб., вып. 2, с. 24-25 

9. Колосова А.Г.,Халтурин А.В. Вороново. Вороново, 2003 
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Георгиевские Холмы  (Во55) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262979,36.968135 

Холмы на Викимапии 

https://familio.org/settlements/35d51f06-748a-4df1-9309-32c4820f8d13  

 

Название основное (на 1913 год) Георгиевские Холмы 

Код: Во55 

Другие названия: Холмы [К.Шуб.1860], Гioргiевское (Холмы) [НМ1862, с.172], Егорьевское, 

Георгия что на Холму [Кус02, ПодУ, с.147], Егорьевское Холм тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, 

с.302об], Село Егорьевское [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 

  

GPS-координаты: 55.262979, 36.968135 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах 1941 года, вероятно 

прекратило существование в 19 веке) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровского уезда Щитовского стана [Кус02, ПодУ, с.147] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 78 верст от Москвы, 43 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.868] 

 З-19с, Г-2 [Кус02, ПодУ, с.147] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 43 

верст от Подольска при безымянном ручье и колодцах [№4441, НМ1862, с.172] 
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 1800 - по обе стороны речки Холмовки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Церковь Геогия села Холмы 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1800 – 20 (84/103 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280], 1852 - 120 

душ, господский дом [НМ1852, с.868], 1862 – 21 (73/62 души) [НМ1862, с.172], 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 По писцовым книгам 1628-1630 годов, в Боровском уезде, Щитовском стану, деревня Холмъ 

на речке Холмовке (сейчас ручей Барский), вотчина Тимофея Никифоровича 

Безобразова. Ист.  

 1800 - Подпорутчицы Анны Сергеевны Турчаниновой и малолетних детей ее Павла и 

Александра Сергеевичей Безобразовых [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 

 1816 - Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.301], 

Безобразова Катерина Ивановна, прапорщица [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.297] 

 С 1829 года начинает носить название Холмы, становится вотчиной Волковых. Ист. 

 1852 - Волковой Варвары Мих., Кол.Сов., там проживает. [НМ1852, с.868] 

 1854 - Волковой Варвары коллежской советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.228об] 

«Вотчина» 1800 Безобразовых и Турчаниновой – Во12 Дятлово, Во50 Мальцова, Во40 Собакино, 

Во55 Холм 

«Вотчина» 1816 Безобразова А.С. – Во12 Дятлово, Во28 Новоселки, Во50 Мальцова, Во40 

Собакино, Во55 Холм 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.302об-311] Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.297об-299] Безобразова Катерина Ивановна, прапорщица 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.228об] Дополнительные ревизские сказки 1854 г. Волковой 

Варвары коллежской советницы с.Георгиевское https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Голохвастово, Вороновская волость (Во11)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.371209,37.202453 

Голохвастово 

https://familio.org/settlements/25dda6fe-8436-460a-95d9-728c3e247416 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Голохвастово 

Код: Во11 

Другие названия: Голохвастова [НМ1862, с.177] 

 

GPS-координаты: 55.371209, 37.202453 

Современное название: Голохвастово 

Регистрационный номер в АГКГН: 21918 (55°22'с.ш. 37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бабенковский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 22 верст от Подольска при рч.Тупупенке [№4579, НМ1862, 

с.177] 

 44 верст от Москвы, 23 от М на Старо-Калужском шоссе [НМ1852, с.868] 
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 1800 - речки Тулубенки и большой из Калуги в Москву дороги по обе стороны [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Весь период - #ПрНиГ Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Колчево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 29 (145/141 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250], 1852 – 265 

душ [НМ1852, с.868], 1862 – 38 (129/136 душ) [НМ1862, с.177], 1913 -54 [НМ1913, с.356], 1929- 54 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Название произошло от фамилии владельцев деревни XVII века Алексея Голохвастова и 

Богдана Голохвастова. А вот их фамилия произошла, скорее всего, от некалендарного 

личного имени Голохваст [wiki - Пос.ГНМО]. 

 1740 - Василия Ивановича Стрешнева (1707-1782) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.127] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.250] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 - Толстой Павел Матв., Ген.М. [НМ1852, с.868] 

 1865 – г-на Голенищева Кутузова Толотова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.903] 

 «Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

 «Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.839об-846, 848об-850 (возможно описка)] Толстого Лариона 

Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.702об-715] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Голохвастова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Дятлово, Вороновская волость (Во12)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262783,36.946163 

https://familio.org/settlements/77651d6f-effd-4291-a79f-91c01c67da7a 

 

Название основное (на 1913 год) Село Дятлово 

Код: Во12 

Другие названия: сельцо Пятницкое и сельцо Бутыщино – Дятлово (см.) 

 

GPS-координаты: 55.262783,36.946163 

Современное название: Дятлово 

Регистрационный номер в АГКГН: 39603 (55°15'с.ш. 36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  город областного подчинения Наро-Фоминск 

 Поселение Дятлово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дятловский [НМ1929, с.458] 

 В 1770-х годах проходит межевание земель, составляются межевые карты, Дятлово отходит 

от Боровского уезда к Подольскому. В 1796 Дятлово отходит от Подольского уезда к 

Верейскому. В 1802 Дятлово возвращено в Подольский уезд. 

(http://dyatlowo.narod.ru/istoriya.html) 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 45 

верст от Подольска при руч. Кремничном и колодце [№4443, НМ1862, с.172] 

 80 верст от Москвы, 45 верст от Подольска, близ Московско-Вашавского шоссе проселком 

[НМ1852, с.874] 

 1800 - по обе стороны речки Кремнишны [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

 Ранее требуется уточнение 

В 1713 освящают новопостроенные церкви. Хотя скорее всего, заново перестроенные, так как 

Дятлово числиться за 1628 год как село, а в ней церковь деревянная и дань с неё получали еще до 

1713 года. В период с 1714 по 1746 недалеко от Дятлово строится Деревянная Георгиевская 

церковь. В 1800 году служение в приделе Николая Чудотворца служение запрещено из, за ветхости. 

(http://dyatlowo.narod.ru/istoriya.html) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 50 (218/212 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280], 1852 – 33 

[НМ1852, с.874], 1862 – 31 (122/126 душ) [НМ1862, с.172], 1913 – 63 [НМ1913, с.357], 1929- 60 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 После смутного времени и набега польско литовских людей 1612 года Дятлово чудом 

осталось стоять на своём месте. В 1620-х Точно времени не установлено, князья дарят 

Дятлово Боровско Пафнутьевскому монастырю. У монастыря Дятлово выкупил Безобразов 

1628 год оно уже числится за ним. После Безобразовых, Дятлово перешло во владение 

Коллежского советника Константина Григорьевича Волкова. 

(http://dyatlowo.narod.ru/istoriya.html) 

 1800 - Подпорутчицы Анны Сергеевны Турчаниновой и малолетних детей ее Павла и 

Александра Сергеевичей Безобразовых [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 

 1807 - Павла и Александра Сергеевичей Безобразовых [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.312] 

 1816 - Безобразова Катерина Ивановна, прапорщица [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.297], 

Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.301] 

 1852 - Волкова Варвара Мих., Кол.Сов. [НМ1852, с.874] 

 ? - кол.асс.Федора Анастасиевича Арда.инова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 c.279] 

«Вотчина» 1800 Безобразовых и Турчаниновой – Во12 Дятлово, Во50 Мальцова, Во40 Собакино, 

Во55 Холм 

«Вотчина» 1816 Безобразова А.С. – Во12 Дятлово, Во28 Новоселки, Во50 Мальцова, Во40 

Собакино, Во55 Холм 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.322об-341, 345об] Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.299об-300] Безобразова Катерина Ивановна, прапорщица 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.165об-166] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Дятлово Параскевиевской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.170об-171] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Дятлово Параскевиевской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

В 1920-х Дятлово вступает в колхоз "Новый Путь" организуется Дятловский сельский совет. 

(http://dyatlowo.narod.ru/istoriya.html) 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 Викимапия 

 

Архивные источники: 

 http://dyatlowo.narod.ru/istoriya1.html (данные будут перенесны позже) 

  

Дополнительная библиография: 

 http://dyatlowo.narod.ru/istoriya.html 
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Захаркино, Вороновская волость (Во13)  

http://retromap.ru/0818601_55.296661,36.880931 

https://familio.org/settlements/f8afc19a-9cda-40af-b6b5-18ec563b0e74 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Захаркино 

Код: Во13 

Другие названия: Захарьина [НМ1852, с.877], Захаркова [К.Шуб.1860], Захаркина [1770 год, 

Кус02, ПодУ, с.151], ? д.Фомкина Захаркино [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 240, 

алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.299447,36.907882 

Современное название: нет на картах 1941 года 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский уезд Щитовский стан [Кус02, ПодУ, с.151] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 240, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дятловский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 46 

верст от Подольска при рчч. Боливке и Чернявке [№4451, НМ1862, с.172] 

 10 верст от Москвы, 45 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.877] 

 В-22с, В-2 [Кус02, ПодУ, с.151]  

http://www.maximovy.ru/
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 1800 - На правой стороне речки Беляевки, по обе стороны речки Чернявки [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.259] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 8 (40/43 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.259], 1852 – 27 душ 

[НМ1852, с.877], 1862 - 4 (9/14 душ) [НМ1862, с.172], 1913 - 1 [НМ1913, с.357], 1929- 1 [НМ1929, 

с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Андреем Екимовым Плоховым д.Фомкина Захаркино тож - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 240, алфавит к описи] – требуется проверкаэто ли 

 1770 – Ирина Онисимоновны Головиной (жены унтер-лейтенанта Федора Ивановича 

Головина) [Кус02, ПодУ, с.151]  

 1800 - Артиллерии Майора Николая Ивановича Глазунова 8-40-43 [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.1, с.259] 

 1807 - Майора Николая Ивановича Глазунова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.319] 

 1816 - Козлова Павла Николаевича, полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.652] 

 1852 - г-да Козловы [НМ1852, с.877] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.656об-658] Козлова Павла Николаевича, полковника 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография:  

http://www.maximovy.ru/
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Зинаевка, Вороновская волость (Во14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.287278,36.990966 

Зинаевка 

https://familio.org/settlements/63769eb6-b6ee-48a9-ac77-2090372ff95e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зинаевка 

Код: Во14 

Другие названия: Зенаевка [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.178об], Зиновьевка [1800 год, 

РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

 

GPS-координаты: 55.287278, 36.990966 

Современное название: Зинаевка 

Регистрационный номер в АГКГН: 22310 (55°17'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Наро-Фоминский район 

 Поселение Атепцевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зинаевский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 38 верст от Подольска при рч.Моче 

[№4648, НМ1862, с.179] 

 1800 - на правой стороне речки Холмовки, на левой стороне Шерснева оврага [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино  

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 8 (25/32 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – н.д., 1862 

– 20 (62/75 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 42 [НМ1913, с.357], 1929- 49 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

«Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.288об-293] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.123об-131] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

д.Зенаивка https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Иевлево (Iевлево), Вороновская волость (Во15)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.335247,37.200393 

https://familio.org/settlements/c2331083-73a3-46c6-bd83-4d9c877fbb66  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Iевлево 

Код: Во15 

Другие названия: Ивлево [НМ1929, с.458], Iевлева [НМ1862, с.182], Ивлева [К.ОкМ.1931], Iевлево 

[1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1033], Иевлева [1865 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.620об] 

 

GPS-координаты: 55.333538,37.193355 

Современное название: Есть на картах 1931 года, нет на картах 1941 года 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльской волости Московского уезда [Кус02, ПодУ, с.153] 1704 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 115, алфавит к описи]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Усадинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 23 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4731, НМ1862, с.182] 

 50 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.880] 

 1800 - На суходоле [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.353] 

 И-7с, В-5 [Кус02, ПодУ, с.153] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 31 душа [Кус02, ПодУ, с.153], 1800 – 10 (36/40 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.353], 1852 – 12 [НМ1852, с.880], 1862 - 13 (44/47 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 

23 [НМ1913, с.357], 1929- 27 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Тихоном Никитичем село Тверское, д.Иевлева - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 115, алфавит к описи] 

 1710 - За боярином Тихоном Никитичем Стрешневым (1644-1719) д.Иевлева, 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.217] 

 1740 - Князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.118об] 

 1745 - князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.411] 

 1768 – князя Василия Борисовича Голицына [Кус02, ПодУ, с.153] 

 1792 – князя Алексея Борисовича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.105] 

 1800 - Князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.353] 

 1816 - Толстой Прасковьи Михайловны, тайной советницы, досталось по купчей от графа 

Гаврила Карловича Модена в 1816 г. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, С.619] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.400] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 - Толстой Павел Матв., Ген.Майор [НМ1852, с.880] 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.217-217об] За боярином Тихоном Никитичем Стрешневым 

д.Иевлева, Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.620об-624] Толстой Прасковьи Михайловны 

8-я ревизия 1834г.:  
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.771об-776] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Иевлева https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Инино  

Упоминается в исповедных росписях 1807 г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.322об] - Сц.Инино Мавры 

Сергеевны Давыдовой 
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Каменка, Вороновская волость (Во16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.215559,37.002983 

Каменка 

https://familio.org/settlements/18f1fb06-9e73-4d68-8a33-7bcbd8dd6390  

Не путать с Кр21 Каменка  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Каменка 

Код: Во16 

Другие названия: Каменки [НМ1852, с.881], Новокаменки [1865 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, 

с.354об] 

 

GPS-координаты: 55.221093,36.990966 

Современное название: Каменка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40130 (55°13'с.ш. 36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский уезд Заечковский стан, прежде Малоярославецкий уезд [Кус02, ПодУ, 

с.153] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лопатинский [НМ1929, с.458] 

 Впоследствии в советский период Каменка входила в Московскую область, и включалась с 

1929 по 1960 годы в состав Васюнинского сельского совета Красно-Пахорского, 

Калининского и Подольского районов, а с 1960 по 1994 годы - Роговского сельского совета 

Подольского, Ленинского укрупнённого и Чеховского районов. [wiki-САТД2004] 

 С 1994 года Каменка входила в состав Подольского района Московской области Российской 

Федерации: сначала - Роговского сельского округа, с 2004 года - сельского поселения 

Роговское.[wiki] 

 В 2006 году в состав деревни был включён посёлок ВИМ «Каменка»[wiki] 

 С 2012 года деревня включена в состав города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 40 

верст от Подольска при колодцах [№4431, НМ1862, с.171] 

 75 верст от Москвы, 40 верст от Подольска, на Мос.Варш шоссе [НМ1852, с.880] 

 К-67с, Д-2 [Кус02, ПодУ, с.153] 

 1800 - на правой стороне речки Каменки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.295] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1865-1898 гг год - #ПрВаВ Церковь Троицы Живоначальной в Васюнино 

 На 1898 год - Рождества Христова в с.Рождествино на Черничке Серпуховского уезда 

 В другие периоды требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 52 души [Кус02, ПодУ, с.153], 1800 – 10 (56/48 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.295], 1852 – 12, сельцо [НМ1852, с.880], 1862 – 21 (42/44 душ)[НМ1862, с.171], 

1862 – 7, сельцо [НМ1862, с.174] (возможно разные населенные пункты), 1913 - 13 [НМ1913, с.357], 

1929- 43 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 – кол.сов. Николая Васильевича Панова и вдовы майорши Прасковьи Ивановны 

Пановой [Кус02, ПодУ, с.153]  

 1800 - Коллежского ассесора Петра Васильевича Панова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.295] 

 1816 - Сорохтины Ивана Ивановича (генерал-майора) с малолетними детьми (требуется 

перепроверить эта ли Каменка) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.425]  

 1850 - Серебрякова Дмитрия Семеновича тайного советника детей - артилерии полковника 

Семена, коллежского советника Ивана, титулярного советника Алексея, коллежского 

ассесора Василия, девиц Аграфены и Глафиры Дмитриевны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.285] 

 1852 - Серебрякова Аграфена Дмитр., здесь проживает, господский дом [НМ1852, с.880] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.426об-430] Сорохтины Ивана Ивановича (генерал-майора) с 

малолетними детьми  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          92 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.285об-291] Серебрякова Дмитрия Семеновича тайного советника 

детей - артилерии полковника Семена, коллежского советника Ивана, титулярного 

советника Алексея, коллежского ассесора Василия, девиц Аграфены и Глафиры 

Дмитриевны сц.Каменка https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

В 1961 году в деревне на базе кружевных артелей, ранее располагавшихся в деревне Васюнино, 

открылась Васюнинская фабрика художественных строчевышитых изделий[wiki] 

Ближайшие колхозы: 

В 1951 году в посёлке, расположенном рядом с деревней Каменка, открыто опытное хозяйство 

ВИМ [wiki] 

 Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кленовка, Вороновская волость (Во17)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.251826,37.042636 

Клёновка 

https://familio.org/settlements/4af412af-83bb-431a-b8a2-b4d1f1c02438 

 

Название основное (на 1913 год) деревня Кленовка 

Код: Во17 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.244390, 37.042636 

Современное название: Клёновка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40464 (55°15'с.ш. 37°03'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

Сельсовет Васюнинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 35 

верст от Подольска при руч. Кленовке и колодце [№4442, НМ1862, с.172] 

 1 - 60 верст от Москвы, 35 верст от Подольска, близ Моск.Варш шоссе [НМ1852, с.883] 

 2 – 58 верст от Москвы, 39 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.883] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 #ПрСпК Церковь Преображения Господня в Спас-Купле  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 – 8 дворов и 63 души [НМ1852, с.883], 1862 – 8 (32/36 душ) [НМ1862, 

с.172], 1913 - 18 [НМ1913, с.357], 1929- 25 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1852 – г-н Румянцев, Козлова Шт.Кап. [НМ1852, с.883] 

 1865 – г-жи Козловой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.745об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635?page=33  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Косовка, Вороновская волость (Во18)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.307215,37.141513 

Косовка 

https://familio.org/settlements/edc5ed1e-49c2-4e29-a663-16fe3dc4fbdb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Косовка 

Код: Во18 

Другие названия: Касовка [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.252об] 

 

GPS-координаты: 55.297004, 37.140312 

Современное название: Косовка 

Регистрационный номер в АГКГН: 22743 (55°18'с.ш. 37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Косовский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 28 верст от Подольска при рч.Вороновке [№4576, НМ1862, 

с.177] 
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 51 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.885] 

 1800 - на правой стороне речки Вороновки, по обе стороны речки Косовки [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.270] [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.270] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1792 года - #ПрВор Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Вороново 

 Ранее – требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - Вновь поселенная деревня Косовка 15 (49/60 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.270] [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.270]1852 – 166 душ [НМ1852, с.885], 

1862 – 22 (94/96 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 50 [НМ1913, с.357], 1929- 69 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 - графа Артемия Ивановича Воронцова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.77] 

 1800 - Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.270] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 – Ростопчина Екатерина Петр., Графиня, Д.Т.С. [НМ1852, с.885] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Касовка [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.252об-256] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.51об-61] Растопчиной Екатерины Петровны графини д.Касовка 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Красные Пруды (Во51)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.357404,36.882133 

https://familio.org/settlements/fffd0823-dbff-43d5-bfad-c9f00adc7009 

 

Название основное (на 1913 год) Красные Пруды 

Код: Во51 

Другие названия: Красный Прудъ [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.348572,36.882305 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах 1931 года и позже) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 40 верст от Подольска при рч.Моче 

[№4651, НМ1862, с.179] 

 70 верст от Москвы, 42 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.886] 

 1800 - на левой стороне речки Ильмы [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.257] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 - #ПрМог Церковь Сергия Радонежского в Могутово 

Ближайшие храмы: 

 Требуются уточнения 
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Количество дворов: 1800 - 8 (29/27 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.257], 1852 - 22 души 

[НМ1852, с.886], 1862 – 2 (10/7 душ) [НМ1862, с.179], 1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.257] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1862 - Гр Ростопчина ДТС [НМ1852, с.886] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

«Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.312об-314] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.167об-170] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

д.Красные Пруды https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кресты, поселок, Вороновская волость (Во19)  

http://www.retromap.ru/m/#1419417_55.261601,37.100486 

Кресты 

 

Название основное (на 1913 год) поселок Кресты 

Код: Во19 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.261601,37.100486 

Современное название: Кресты 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Спас-Куплинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 нет 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 #ПрСпК Церковь Преображения Господня в Спас-Купле  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1913 - 6 [НМ1913, с.357], 1929 - 4, хутор [НМ1929, с.458] 
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Владельцы населенного пункта: 

 1913 - владение братьев Ломтевых 

 

Ревизские сказки: 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Крестовские дворы  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.261218,37.104434 – вероятно дв.постр. на этой карте 

(см.Во54 Большие Вески, Во19 Кресты) 

Название: Крестовскiе дворы [НМ1862, с.171]  

Географические указания:  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 32 верст от Подольска 

[НМ1862, с.171]  

1862 – деревня,.вл., 14 дворов [НМ1862, с.171]  
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Лапатино, Вороновская волость (Во20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.229708,36.964874 

Лопатино 

https://familio.org/settlements/18167e98-119c-45eb-b5dd-b9a03be27a67 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лапатино 

Код: Во20 

Другие названия: Лопатино [НМ1862, с.172] 

 

GPS-координаты: 55.223932,36.964530 

Современное название: Лопатино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40163 (55°14'с.ш. 36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский уезд Щитовский стан [Кус02, ПодУ, с.159] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лопатинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 43 

верст от Подольска при колодцах [№4461, НМ1862, с.172] 

 78 верст от Москвы, 43 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.888] 

 Л-24с, Г-2 [Кус02, ПодУ, с.159] 

 1800 - по обе стороны Лопатинского оврага [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.288] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 год - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

 С 1807 - #ПрВаВ Церковь Троицы Живоначальной в Васюнино 

 На 1821 год – приходы Васюнино и Рождества Христова в с.Рождествино на Черничке 

Серпуховского уезда 

 На 1898  – Рождества Христова в с.Рождествино на Черничке Серпуховского уезда 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 30 (149/148 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.288]1852 – 36+87+ 

16+ 20+20+17 душ [НМ1852, с.888], 1862 – 41 (122/130 душ), сельцо [НМ1862, с.172], 1913 - 32 

[НМ1913, с.357], 1929- 44 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 – графини Натальи Степановны Головиной, полковницы Аграфены Ивановны 

Челищевой, над.сов. Артемия Петровича Богданова, порутчицы Аксиньи Степановны 

Богдановой, секретаря Михаила Дементьевича Богданова, капитанши Степаниды Ивановны 

Бобрищевой-Пушкиной, порутчицы Домны Яковлевны Абазащеевой, порутчика Якова 

Осиповича Евлашнва, вдовы Прасковьи Контратьевны Казаковой, помещицы Анны 

Алексеевны Бишовой, над.сов. Настасьи Ивановны Дурново, подпоручицы Авдотьи 

Матвеевны Гурьевой, ротмистра Василия Гавриловича Шипилова, каптенармуса Никиты 

Семеновича Шипилова, девицы Настасьи Михайловны Евлашевой, помещика Петра 

Васильевича Салтыкова [Кус02, ПодУ, с.159] 

 1800 - Коллежского ассесора Никанора Артемьевича, капитана Ивана Даниловича 

Богдановых, подпорутчицы Домны Яковлевны Абацецевой, штик-юнкера Григория 

Ивановича Гурьева, графини Настасьи Степановны Головиной, порутчика Николая 

Ивановича жены Пелагеи Александровны, порутчика Сергея Ивановича Евдашевых, 

порутчицы Александры Ивановны Галкиной с малолетними дочерьми, коллежского 

ассесора Степана Никитича, гвардии капитана Ивана Васильевича и Анны Васильевны 

Шатиловых [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.288] 

 1807 – Графа Николая Николаевича Головина (1756-1821) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, 

с.317об]  

 1816 - Анцыферова Прасковья Александровна, коллежская регистраторша [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.160, с.102], Богданов Александр Николаевич, лейтенант флота [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.160, с.266], Богданов Евлампий Никанорович, лейтенант флота [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, 

с.370], Богданова Аксинья Степановна, майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.384], Головин 

Николай Николаевич, граф [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.574], Гурьев Григорий Иванович, 

покойный титулярный советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.604], Галкина Александра 

Ивановна, подпорутчица [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.652], Пущина Никифора Федоровича, 

надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.49] 

 1821 - Ивана Васильевича Шипилова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.986, с.164об], подпоручицы 

вдовы Александры Ивановны Галкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.986, с.164об], коллежской 

регистраторши Праскевы Александровны Анцыфиревой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.986, с.165], 

г-на Александра Никифоровича Богданова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.986, с.165], Григория 

Ивановича Гурьева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.986, с.166], бригадира Николая Григорьевича 

Челищева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.986, с.125об], покойного титулярного советника Григория 

Ивановича Гурьева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.986, с.126] 
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 1834 - Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.37] 

 1850 - Рожанской Марьи Васильевны лейб-гвардии штаб-капитанши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.179], Степановой Екатерины Алексеевны помещицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.322], помещицы Коллежской регистраторши Варвары Петровны Грешищевой [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.969], Чигир Анны Петровны поручицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1106], 

Шипиловой Марьи Ивановны девицы из дворян [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1181] 

 1852 - Покровская Елисавета Мих., Надв.Сов. [НМ1852, с.888], Кондратьева Авдотья 

Андреян., Поруч., господский дом [НМ1852, с.888], Карпенко Марья Вас., Поруч., 

господский дом [НМ1852, с.888], Степанова Екатерина Алексеевн., чин. 7 кл. [НМ1852, 

с.888], Анцыферова Прасковья Семен., Кол.Рег. [НМ1852, с.888], Меркулов Апполон Ник., 

Майор [НМ1852, с.889]  

«Вотчина» 1834 Кондратьевой - Кр22 Колотилово, Ер31 Немчиново, Лапатино, Кр34 Ново-

Хлюпино, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчины» 1850 Рожанской и Степановой – Во10 Васюнино, Во20 Лопатино, Во22 Лыковка 

«Вотчина» 1852 Степановой и Карпенко – Во10 Васюнино, Во20 Лопатино, Во22 Лыковка 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.103об-105] Анцыферова Прасковья Александровна, коллежская 

регистраторша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.267об-271] Богданов Александр Николаевич, лейтенант флота 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.371об-372] Богданов Евлампий Никанорович, лейтенант флота 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.385об-386, 388] Богданова Аксинья Степановна, майорша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.598об-601] Головин Николай Николаевич, граф 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.605об-607] Гурьев Григорий Иванович, покойный титулярный 

советник 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.653об-655] Галкина Александра Ивановна, подпорутчица  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.50об-52] Пущина Никифора Федоровича, надворного советника - 

Сельцо Лапаткино 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.653об-655] Галкина Александра Ивановна, подпорутчица – 

сельцо Лапатино  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.43об-47] Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой 

сц.Лапатино 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.625об-627] – с.Лапатино рядом с Лыково и Васюнино 

возможно, владелец не указан  

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.197об-199] Рожанской Марьи Васильевны лейб-гвардии штаб-

капитанши сц.Лопатино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.342об-344] сц.Лопатина Степановой Екатерины Алексеевны 

помещицы https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.970об-972] помещицы Коллежской регистраторши Варвары 

Петровны Грешищевой сц.Лопатино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1107об-1108] Чигир Анны Петровны поручицы сц.Лопатино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1182об-1183] Шипиловой Марьи Ивановны девицы из дворян 

сц.Лопатино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Логиново, Вороновская волость (Во21)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.308290,37.053108 

https://familio.org/settlements/b258a987-afed-4546-a35e-b021fcdc3506 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Логиново 

Код: Во21 

Другие названия: Логина [НМ1852, с.890], Логино [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.177об], 

Логвина [1816 год ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.278об] 

 

GPS-координаты: 55.300131,37.053108 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, нет в 1980-х гг) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Щитовский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при отвержке 

р.Мочи [№4644, НМ1862, с.179] 

 54 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.890] 

 1800 - реки Мочи и Логвинского оврага на правых сторонах [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.308290,37.053108
https://familio.org/settlements/b258a987-afed-4546-a35e-b021fcdc3506


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          108 

Количество дворов: 1800 – 2 (2/5 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – 10 

[НМ1852, с.890], 1862 - 10 (36/40 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 21 [НМ1913, с.357], 1929- 35 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Ростопчина Гр. ДТС [НМ1852, с.890] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

«Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Логвина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.278об-280] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.102об-107] Растопчиной Екатерины Петровны графини д.Логина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Лыковка, Вороновская волость (Во22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.244634,36.971054 

Лыковка 

https://familio.org/settlements/0c5d6958-5002-44b9-a6b8-b70662bdb603 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лыковка 

Код: Во22 

Другие названия: Лыкова [НМ1862, с.172], Лыково [1807 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.664об] 

 

GPS-координаты: 55.238322, 36.969337 

Современное название: Лыковка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40159 (55°15'с.ш. 36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Свитинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.352] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лопатинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 41 

верст от Подольска при рч. Смиренке [№4459, НМ1862, с.172] 

 77 верст от Москвы, 52 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.890] 

 1800 - по обе стороны речки Смиренки, на левой стороне при устье речки Заварычинки 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.297] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1807-1898 гг #ПрВаВ Церковь Троицы Живоначальной в Васюнино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.244634,36.971054
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://familio.org/settlements/0c5d6958-5002-44b9-a6b8-b70662bdb603
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 Остальные годы требуют уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 22 (66/69 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.297], 1852 – 80 душ 

[НМ1852, с.890]+76 душ [НМ1852, с.891], 1862 – 26 (85/72 душ) [НМ1862, с.172], 1913 - 34 

[НМ1913, с.357], 1929- 31 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Бригадира Николая Григорьевича Челищева [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.297] 

 1850 - Рожанской Марьи Васильевны лейб-гвардии штаб-капитанши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.179], Степановой Екатерины Алексеевны помещицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.322] 

 1852 – Степанова Екатерина Алексеев., чин.7 кл. [НМ1852, с.890], Карпенко Марья Васил., 

Поруч., господский дом [НМ1852, с.891] 

 1865 - наследников Калкатина, Шатихиных [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.352] 

«Вотчина» 1800 Челищева – Во10 Васюнино, Во22 Лыковка 

«Вотчины» 1850 Рожанской и Степановой – Во10 Васюнино, Во20 Лопатино, Во22 Лыковка 

«Вотчина» 1852 Степановой и Карпенко – Во10 Васюнино, Во20 Лопатино, Во22 Лыковка 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.618об-625] Владелец не указан (сельцо Лыково) 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.191об-197] Рожанской Марьи Васильевны лейб-гвардии штаб-

капитанши сц.Лыково https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.337об-342] Степановой Екатерины Алексеевны помещицы 

д.Лыкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Львово (Крутой Врагъ), Вороновская волость (Во23)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.272270,37.113704 

Львово 

https://familio.org/settlements/be163b53-1ae2-4de7-b466-e01de7b02cf3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Львово 

Код: Во23 

Другие названия: Крутой враг [НМ1929, с.458], Львова (Крутой врагъ) [НМ1862, с.177], Львово 

(Крутовка) [К.РККА.1941] 

 

GPS-координаты: 55.274128, 37.123317 

Современное название: Львово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40161 (55°17'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Львовский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 18 верст от Подольска при рч.Вороновке [№4577, НМ1862, 

с.177] 

 53 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.891] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.272270,37.113704
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/be163b53-1ae2-4de7-b466-e01de7b02cf3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 1800 - по обе стороны Большой дороги из Калуги в Москву, на левой стороне речки Львовки 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1792 года - #ПрВор Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Вороново 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 15 (30/36 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260]1852 – 101 душа 

[НМ1852, с.891], 1862 – 15 (46/53 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 22 [НМ1913, с.357], 1929- 23 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 - графа Артемия Ивановича Воронцова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.77] 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 Ростопчина Гр. ДТС [НМ1852, с.891] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с. 256об-261] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.61об-69] Растопчиной Екатерины Петровны графинид.Львова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Мальцова, Вороновская волость  (Во50) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.243509,36.946849= 

https://familio.org/settlements/51a87225-88fb-4720-a86f-4d858c4a92d0 

Не путать с Мальцово Су30 Сухановской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Мальцова 

Код: Во50 

Другие названия: Малцова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.317], Мальцово [НМ1862, с.172], 

Мальцева [НМ1852, с.892] 

 

GPS-координаты: 55.243509,36.946849 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах 1941 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 44 

версты от Подольска при ручч. Смиренки Кремничном и колодцах [№4445, НМ1862, с.172]  

 78 верст от Москвы, 43 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] 

 1800 - на левых сторонах речек Кремишны и Смиренки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.280] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.243509,36.946849
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 На 1807 год - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

 Требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 8 (34/33 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280], 1852 - 79 душ 

[НМ1852, с.892], 1862 -10 (36/38 душ) [НМ1862, с.172] , 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Подпорутчицы Анны Сергеевны Турчаниновой и малолетних детей ее Павла и 

Александра Сергеевичей Безобразовых [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 

 1807 - Павла и Александра Сергеевичей Безобразовых [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.317] 

 1816 - Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.301] 

 1852 - Волкова Арв.Мих., Кол.Сов. 79 душ [НМ1852, с.892] 

 «Вотчина» 1800 Безобразовых и Турчаниновой – Во12 Дятлово, Во50 Мальцова, Во40 Собакино, 

Во55 Холм 

 «Вотчина» 1816 Безобразова А.С. – Во12 Дятлово, Во28 Новоселки, Во50 Мальцова, Во40 

Собакино, Во55 Холм 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с. с.341об-347] Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Мачихино, Вороновская волость (Во24)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.313712,36.914749 

Мачихино 

https://familio.org/settlements/9bc59680-f413-4ebc-ab20-89767514c1ed 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мачихино 

Код: Во24 

Другие названия: Мачихина [НМ1862, с.179] 

 

GPS-координаты: 55.313712, 36.914749 

Современное название: Мачихино (На территории деревни находятся только садовые 

товарищества: СНТ «Лесное», СНТ «Лужок», СНТ «Мелодия», СНТ «Родники», СНТ «Росинка», 

СНП «Золотой ручей», СПК «Берёзки» и СПК «Темп» [wiki]). 

Регистрационный номер в АГКГН: 22419 (55°19'с.ш. 36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Киевский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 38 верст от Подольска при 

рч.Холмовке [№4649, НМ1862, с.179] 

 68 верст от Москвы, 40 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.894] 

 1800 - по обе стороны речки Козинки? [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1807 #ПрМог Церковь Сергия Радонежского в Могутово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.313712,36.914749
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/9bc59680-f413-4ebc-ab20-89767514c1ed
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          117 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 44 (147/165 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – 359 

душ [НМ1852, с.894], 1862 – 47 (161/183 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 75 [НМ1913, с.357], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Ростопчина Екатерина Петр., ДТС, Граф., господский дом [НМ1852, с.894] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.293об-305] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.131об-154] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

сц.Мачихино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Михалево, Вороновская волость (Во25)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.322991,37.201251 

https://familio.org/settlements/be628dd0-588e-4644-b63c-6bdad41f7feb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Михалево 

Код: Во25 

Другие названия: Михалева [НМ1862, с.182], Михайлова [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.250] 

 

GPS-координаты: 55.322991, 37.201251 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, нет в 1980-х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 161, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Михалевский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 24 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4729, НМ1862, с.182] 

 52 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.895] 

 1800 - на суходоле [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.322991,37.201251
https://familio.org/settlements/be628dd0-588e-4644-b63c-6bdad41f7feb
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Количество дворов: 1800 – 32 (230/221 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250], 1852 – 28 

[НМ1852, с.895], 1862 - 28 (112/135 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 47 [НМ1913, с.357], 1929- 40 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Иваном Родионовичем Стрешневым седо Покровское, д.Усадище, д.Михалева, 

Беляева, село Тверское - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 161, 

алфавит к описи] 

 1745 - г-на  Василия Ивановича Стрешнева  (1707-1782)  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.389] 

 1748 - Василия Ивановича Стрешнева д.Михалево Перемышльская область, в прежней 

переписи за ним же 176 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1146об] 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.104об] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.396об] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 - Толстой Павел Матв. [НМ1852, с.895] 

«Вотчина» 1704 Ивана Стрешнева – Во06 Беляева, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во44 

Усадище, село Тверское 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Твесркая 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1146об-1155] Василия Ивановича Стрешнева д.Михалево 

Перемышльская область 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.827об-836] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.683об-695] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Михалева https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Могутово, Вороновская волость (Во26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.348669,36.899127 

Могутово 

https://familio.org/settlements/1006dd8a-2390-4259-be06-115581708f27 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Могутово 

Код: Во26 

Другие названия: Мосутово [НМ1862, с.179], Моготово [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.348669, 36.899127 

Современное название: Могутово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22413 (55°21'с.ш. 36°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Наро-Фоминский район 

 Поселение Городской округ Наро-Фоминский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровского уезда [Кус02, ПодУ, с.163] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Свитинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.821] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 38 верст от Подольска при 

рч.Кремнижной [№4650, НМ1862, с.179] 

 66 верст от Москвы, 38 верст от Подольска, проселком близ Калужск.дор. [НМ1852, с.895] 

 М-23к, Б-2 [Кус02, ПодУ, с.163] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года #ПрМог Церковь Сергия Радонежского в Могутово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.348669,36.899127
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://familio.org/settlements/1006dd8a-2390-4259-be06-115581708f27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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 Ранее требуются уточнения 

Храм прп. Сергия Радонежского в Могутово был построен боярином Петром Абрамовичем 

Лопухиным в 1693 году, а по некоторым сведениям даже раньше. [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 -147 душ [Кус02, ПодУ, с.163], 1800 - 18-86-88 [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.1, с.257], 1852 - 23 [НМ1852, с.895], 1862 - 23 (91/85 душ) [НМ1862, с.179], 1913 – 54 

[НМ1913, с.357], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 С конца XVII в. – вотчина боярина П.А. Лопухина и его наследников  [ЧижПУ, с.113] 

 1766 – графини Марьи Артемьевны Воронцовой (жены графа Ивана Ларионовича 

Воронцова) [Кус02, ПодУ, с.163] 

 1800 - Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.257] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Ростопчина Екатерина Петр., Гр., ДТС [НМ1852, с.895] 

 В середине XIX в. село принадлежало поэтессе гр. Е.П. Ростопчиной (урожд. Сушковой), 

владевшей находившейся поблизости и ныне утраченной усадьбой Мачихино. [ЧижПУ, 

с.113] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.733-733об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Могутово Подольской округи Церкви Сергия Радонежского 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.305об-312] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.285об-286] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Могутово Сергиевской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.288об-289] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Могутово Сергиевской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.154об-167] Растопчиной Екатерины Петровны графини село 

Могутово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 http://sergievchurch.orthodoxy.ru/history.htm 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.113] 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
http://sergievchurch.orthodoxy.ru/history.htm
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Морозово  

http://retromap.ru/0818601_z15_55.360453,37.076411 

(примерно) 

 

Пустошь Морозова на пруде, на ней 4 места дворовых, пустошь Лосенки на ней два места дворовых 

 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279 Чертеж земель по реке Польнице у сельца Сипягина. 

Пруд зарос, сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, п. Малые Десницы 

Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых, п. Борисово, Д. А. Борятинского да Петра да 

Бориса да Ивана Наумовых, п. Верховье и п. Берески мелетинского царевича, п. Лосенки, п. 

Морозово, д. Богоденово боярина князя Данила Афонасьевича Борятинского, д. Пудово Д. А. 

Борятинского да Льва Лаврентьева сына Наумова; Годы 1694 – Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Моча, Вороновская волость (Во27)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.336662,37.176361 

https://familio.org/settlements/33897e4c-fe3f-4b69-a53d-5ac60ff47bcd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Моча 

Код: Во27 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.336662, 37.176361 

Современное название: -  

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (около садовых участков «Пролетарий», как 

нежилой НП указан на картах 2001 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Михалевский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 25 верст от Подольска при р.Моче и колодцах [№4578, НМ1862, 

с.177] 

 48 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, на Старо-Калужском шоссе [НМ1852, с.896] 

 1800 - на правой стороне р.Мочи, при большой дороге из Калуги в Москву [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1865 года - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.336662,37.176361
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 1800 – 16 (0/0 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250], 1852 – 11 

[НМ1852, с.896], 1862 – 15 (60/58 душ) [НМ1862, с.177], 1913 -26 [НМ1913, с.357], 1929- 26 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.396] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 Толстой Павел Матв., Ген.М. [НМ1852, с.896] 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Тверская (=Моча?) 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.742об-747] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора д.Моча 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Новоселки, Вороновская волость (Во28)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.271194,36.969680  

https://familio.org/settlements/795891ce-116c-454d-9564-5cfed517386c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новоселки 

Код: Во28 

Другие названия: Новосадки (холмы) [НМ1929, с.458] 

 

GPS-координаты: 55.271194, 36.969680 

Современное название: Новосёлки 

Регистрационный номер в АГКГН: 46225 (55°16'с.ш. 36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Наро-Фоминский район 

 Поселение Атепцевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зинаевский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 40 верст от Подольска 

при колодцах [№4432, НМ1862, с.171]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1898 - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

Храм Святителя Николая Чудотворца (деревня Новоселки) - эта каменная церковь была построена в 

1820 г. вместо обветшавшей деревянной церкви великомученицы Параскевы в селе Дятлово. В 

главной части она имела престол во имя святителя Николая, а в теплом приделе - во имя 

великомученика Георгия. [wiki] 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 – 13 [НМ1852, с.899], 1862 – 14 (43/65 душ) [НМ1862, с.171], 1913 - 20 

[НМ1913, с.357], 1929- 29 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1816 - Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.301] 

 1852 - Волкова Варвара Мих., Кол.Сов. [НМ1852, с.899] 

«Вотчина» 1816 Безобразова А.С. – Во12 Дятлово, Во28 Новоселки, Во50 Мальцова, Во40 

Собакино, Во55 Холм 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.311об-316] Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://novoselki-hram.ru/ 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Плаксино, Вороновская волость (Во29)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.267673,36.902217 

Плаксино 

https://familio.org/settlements/b84529a9-7a3a-45c7-889a-03a4d14f5a6a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Плаксино 

Код: Во29 

Другие названия: Плаксина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.267673, 36.902217 

Современное название: Плаксино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40791 (55°16'с.ш. 36°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Наро-Фоминский район 

 Поселение Атепцевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский уезд [Кус02, ПодУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дятловский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 45 

верст от Подольска при рчч. Бухловке и Кремнишном [№4450, НМ1862, с.172] 

 70 верст от Москвы, 45 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.902] 

 П-45с, Г-2 [Кус02, ПодУ, с.168] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

 В другие годы – требуется уточнение   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 29 душ [Кус02, ПодУ, с.168], 1800 - #При межевании деревня 8 (24/24 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.286], 1852 – 33 души [НМ1852, с.902], 1862 – 4 (14/20 

душ), сельцо [НМ1862, с.172], 1913 - 5 [НМ1913, с.357], 1929- 6 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1769 – майора Николая Ивановича Глазунова [Кус02, ПодУ, с.167] 

 1800 - Майора Николая Ивановича Глазунова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.286] 

 1807 - Майора Николая Ивановича Глазунова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.318об] 

 1816 - Козлова Павла Николаевича, полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.652] 

 1852 - Козловы, здесь проживают, господский дом [НМ1852, с.902] 

«Вотчина» 1807 г Глазунова, 1816 года Козлова: Во13 Захаркино, Во29 Плаксино,  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.653об-656] Козлова Павла Николаевича, полковника 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Покровское, Вороновская волость (Во30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.315373,37.206401 

Покровское 

https://familio.org/settlements/5554a6ef-1e2d-4e0f-9843-48953bfc23d0 

 

Название основное (на 1913 год) Село Покровское 

Код: Во30 

Другие названия: Покровское на р.Моче 

 

GPS-координаты: 55.315373, 37.206401 

Современное название: Покровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 41517 (55°20'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльская волость Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.169] 1704 Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 161, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Усадинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 24 

верст от Подольска при р. Песочне, прудах и колодцах [№4456, НМ1862, с.172] 

 50 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком по Старо-Калужскому тракту 

[НМ1852, с.904] 

 На реке Песочной [К.Шуб.1860] 

 П-18к, В-5 [Кус02, ПодУ, с.169] 
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 1627-1628 Село Покровское на речке Песоченке [Х07, с.89] 

 1800 - На правой стороне безымянного истока и по обе стороны речки Песоченки [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

Исстари была построена Покровская церковь, в 1627 «стояла без пения» [Х07, с.87]  

В середине 17 века построна новая церковь [Х07, с.88]  

В 1726 году построена каменная церковь [Х07, с.89] 

В 1720-1726 годах на средства И. Р. Стрешнева в селе был построен Покровский храм (в настоящее 

время относится к соседней деревне Юдановке), с колокольней 1862 года (трапезная перестроена в 

1781 году). [wiki] 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - памятник архитектуры федерального значения [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 - 9 [Х07, с.89], 1646 – 10 [Х07, с.89], 1678 – 8 [Х07, с.89], 1678 - 33 (205 

душ) [Швт, с.152], 1704 – 8 [Х07, с.89], 1773 – 54 души [Кус02, ПодУ, с.169], 1800 – 7 (37/48 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349], 1852 - 155 душ [НМ1852, с.904], 1862 - 25 (42/44 душ) 

[НМ1862, с.172], 1913 – 12 [НМ1913, с.357], 1929- 17 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В начале 17 в за князем Михаилом Котыревым-Ростовским и за петром Никитичем 

Шереметьевым [Х07, с.89] 

 1627-1628 - часть села вотчина Терюшного Леонтьевича Облязлова, часть – вотчина 

Микифора Ивановича Нерыбина, часть - Алексея Васильевича Облязлова, часть – Василия 

Григорьевича Сверчкова, часть – за подъячим Иваном Северовым [Х07, с.89] 

 На 1646 – принадлежало Матвею Ивановичу Стрешневу [Х07, с.89] 

 1678-1686 – принадлежало его сыну боярину Родиону Матвеевичу Стрешеву 

 1677 - За Родионом Матвеевичем Стрешневым (ум.1687) село Покровское - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 319, алфавит к описи] 

 1678 - Стрешнев Родион Матвеевич боярин, Московский уезд, Перемышльская волость, 

с.Покровское [Швт, с.152] 

 1687-1726 – принадлежало его сыну Ивану Родионовичу Стрешеву [Х07, с.89] 

 1704 - За Иваном Родионовичем Стрешневым седо Покровское, д.Усадище, д.Михалева, 

Беляева, село Тверское - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 161, 

алфавит к описи] 

 1710 - За стольником Иваном Родионовичем Стрешневым село Покровское, Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.232]  

 1728-1782 – принадлежало его сыну Василию Ивановичу Стрешеву [Х07, с.89] 

 1745 –  Василия Ивановича Стрешнева  (1707-1782)  [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.115, с.387] 

 1748 - Василия Ивановича Стрешнева с.Покровское Перемышльская область, 86 душ, в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1030об] 
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 1773 – тайн.сов. Василия Ивановича Стрешнева [Кус02, ПодУ, с.169] 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ?[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 (?) Село Покровское 20 (59/58 душ) Капитанши Авдотьи Дмитриевны и ее детей секунд 

ротмистра Николая, прапорщика Володимира, сержанта Петра, девиц Елисаветы, Марьи 

Петровичей Голохвастовых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.4, с.161об]  

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.385] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 – Толстой Павел Матв., Ген.М. [НМ1852, с.904] 

 1865 - Павла Матвеевича Голенищева Кутузова Толстого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 

с.1016] 

«Вотчнина» 1678 Стрешнева - [Швт, с.152]  

«Вотчина» 1704 Ивана Стрешнева – Во06 Беляева, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во44 

Усадище, село Тверское 

 «Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Твесркая 

«Вотчина» 1800 ? –Во04 Бакланова, Во30 Покровское, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.232-239] За стольником Иваном Родионовичем Стрешневым 

село Покровское, Перемышльская волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1030об-1135об] Василия Ивановича Стрешнева с.Покровское 

Перемышльская область 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.629-629об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год Покровское Звенигородской округи ц.Покрова святой Богородицы 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.806об-813] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.357об-360] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Покровское Покровской ц. 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.360об-363] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Покровское Покровской ц. https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.649об-660, 762об] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

Село Покровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.177] Дополнительные ревизские сказки 9-я ревизия 1852 г 

Толстого с.Покровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

 Усадьба основана в первой трети XVIII века стольником И.Р. Стрешневым и далее владел 

его род. В конце столетия братья графы И.А. и Ф.А. Остерманы. В середине XIX века 

генерал П.М. Толстой. В 1890 и 1911 годах граф П.П. Голенищев-Кутузов-Толстой.[wiki] 

 Имение Братьев Ломтевых [НМ1913, с.357] 

 Имение П.П.Голенищева-Кутузова-Толстого при с.Покровское [НМ1913, с.358] 

 Имение Н.А.Ломтевой при с.Покровское [НМ1913, с.358] 

Усадьба основана в первой трети XVIII в. стольником И.Р. Стрешневым и далее владел его род, в 

конце столетия - братья гр. И.А. и Ф.А. Остерманы, в середине XIX в. – генерал П.М. Толстой, в 

1890 и 1911 г. - гр. П.П. Голенищев-Кутузов-Толстой.  [ЧижПУ, с.150] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635?page=32 

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.150] 
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Пудово, Вороновская волость (Во31)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.362722,37.110443 

Пудово-Сипягино 

https://familio.org/settlements/66662ffb-8e1a-4b0c-8ea6-1282386a3b4c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пудово 

Код: Во31 

Другие названия: Пудова [НМ1862, с.177], Прудова [1627 год, Х08, с.220] 

 

GPS-координаты: 55.362722, 37.110443 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: 61558 (55°23'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, нет на картах 1980-

х) 

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №56, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сипягинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4602, НМ1862, с.177] 

 46 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.907] 

 1627 – село Сипягино, вверх речки Польницы [Х08, с.220], к селу же принадлежала деревня 

Прудова на речке Польнице и две пустоши Малое Голицыно [Х08, с.220] 

 1694 – [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200] 

 1800 - на суходоле [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1795 гг -# ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

 С 1808 г - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

 Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.24об]: Воронцовской волости поселок Акуловский, Пудово, Сипягино – ц.Михаила 

Архангела в с.Булоусово Верейского уезда 

 В другие годы – требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 2 (6 душ) [Швт, с.94], 1800 – 17 (70/63 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.1, с.267], 1852 – 19 [НМ1852, с.907], 1862 – 22 (61/66 душ) [НМ1862, с.177], 1913 – 22 

[НМ1913, с.357], 1929- 34 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - за Львом Лаврентьевым Наумовым д.Пудова - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №52, алфавит к описи], За князем Тимофеем Афонасьевичем Козловским д.Пудова - 

Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №56, алфавит к описи] 

 1678 - Козловский Тимофей Афанасьевич стольник, Московский уезд, Шахов стан, 

д.Пудово [Швт, с.94] 

 1694 - д. Пудово Д. А. Борятинского да Льва Лаврентьева сына Наумова [РГАДА. Ф. 1209. 

Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200] 

 1795 – генерала Алексея Ивановича Хрущева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.492об], Андрея 

Петровича Давыдова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.493об] 

 1800 - Генерал майора Алексея Ивановича Хрущова (13-59-53), капитан-порутчика Андрея 

Петровича Давыдова (4-11-10) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267] 

 1808 – Генеральши Настасьи Андреевны Хрущевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.176, 

с.181об], Ильи Андреевича Давыдова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.176, с.188] 

 1816 - Давыдова Ильи Андреева, майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.28] 

 1850 - Хрущовой Елены Дмитриевны генерал-майорши и ее сына Дмитрия Ивановича 

Хрущова коллежского асессора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1029] 

 1852 - Хрущева Елена Дмитр, Ген.М, [НМ1852, с.907] 

«Вотчина» Козловского 1678 [Швт, с.94] 

«Вотчины» 1800 Хрущова и Давыдова – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

«Вотчина» 1816 Давыдова И.А. – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

«Вотчина» 1850 Хрущевых – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.30об-31] Давыдова Ильи Андреева, майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1030об-1036] Хрущовой Елены Дмитриевны генерал-майорши и 

ее сына Дмитрия Ивановича Хрущова коллежского асессора сц.Сипягино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279 Чертеж земель по реке Польнице у сельца 

Сипягина. Пруд зарос, сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, 

п. Малые Десницы Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых, п. Борисово, Д. А. 

Борятинского да Петра да Бориса да Ивана Наумовых, п. Верховье и п. Берески 

мелетинского царевича, п. Лосенки, п. Морозово, д. Богоденово боярина князя Данила 

Афонасьевича Борятинского, д. Пудово Д. А. Борятинского да Льва Лаврентьева сына 

Наумова; Годы 1694 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 Молчанов Н. Село Покровское. // Московские епархиальные ведомости. М., 1873, N 40 
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Разбегаевка (Разбѣгаевка), Вороновская волость (Во32)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.241356,37.097053 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Разбѣгаевка 

Код: Во32 

Другие названия: Вѣски малые (Резбѣгаевка) [НМ1862, с.177], Разбѣгаевка (Малые Вязки) 

[К.Шуб.1860], Малые Вески [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.274], Малые Вязки 

 

GPS-координаты: 55.241356, 37.097053 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, нет на картах 1980-

х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Спас-Куплинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 25 верст от Подольска при колодцах [№4583, НМ1862, с.177] 

 57 верст от Москвы, 33 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.867] 

 1800 - на правой стороне верховья Медведковского оврага [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.274] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 г. #ПрСпК Церковь Преображения Господня в Спас-Купле 

 В остальные годы требуется уточнение 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.241356,37.097053


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          140 

Количество дворов: 1800 – 7 (27/13 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.274], 1852 – 4 

[НМ1852, с.867], 1862 - 3 (13/20 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 4 [НМ1913, с.358], 1929- 4 [НМ1929, 

с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Бригадира Николая Александровича Чиркова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.274] 

 1807 – Князя Ивана Володимеровича Щербатова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.674об] 

 1816 - Поднозова Николая Ивановича, прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.206], 

Масловского Андрея Васильевича, губ.регистратора [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161,с.294], 

Масловской Варвары Васильевны, из дворян [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.298], Масловского 

Александра Васильевича, из дворян [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.302], Масковина? Василия? 

Михайловича, штабс-капитана [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.193], Масловской Настасьи 

Ивановны, щтабс-капитанши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.197] 

 1834 - Вдовы штабс-капитанши Настасьи Ивановны Масловской [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.208], Прапорщика Александра Васильевтча Масловского [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.214] 

 1852 - Масловский Александр Вас., Прапорщ. [НМ1852, с.867] 

 1865 - гжи Масловой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.749] 

 

Ревизские сказки: 

 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.207об-210] Поднозова Николая Ивановича, прапорщика 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.295об-296] Масловского Андрея Васильевича, губ.регистратора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.299об-300] Масловской Варвары Васильевны, из дворян 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.303-304] Масловского Александра Васильевича, из дворян 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.194об-19.] Масковина? Василия? Михайловича, штабс-капитана 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, С.198об-199] Масловской Настасьи Ивановны, щтабс-капитанши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.209об-212] Вдовы штабс-капитанши Настасьи Ивановны 

Масловской 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.215об-216] Прапорщика Александра Васильевтча Масловского 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Рыжево, Вороновская волость (Во33)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.352476,37.159023 

Рыжово 

https://familio.org/settlements/03b0958a-5d20-4e75-8ffe-76f10b4c8624 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рыжево 

Код: Во33 

Другие названия: Рыжева [НМ1862, с.179], Рыжова [К.Шуб.1860], Рышково [1807 год, ЦГАМ 

ф.203 оп.747 д.814, с.321], д.Рыжая [1800 год, РГВИА ф 846 оп 16 д 18862 ч.1 л. 134 об] 

 

GPS-координаты: 55.352476, 37.159023 

Современное название: Рыжово 

Регистрационный номер в АГКГН: 42131 (55°21'с.ш. 37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Рыжевский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при рч.Моче 

[№4653, НМ1862, с.179] 

 46 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.911] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

Ближайшие храмы: 

 

 

Количество дворов: 1800 - 21 (56/59 душ) [РГВИА ф 846 оп 16 д 18862 ч.1 л. 134 об], 1852 – 20 

[НМ1852, с.911], 1862 - 21 (88/97 душ) [НМ1862, с.179], 1913 – 28 [НМ1913, с.357], 1929- 28 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1745 - г-на  Василия Ивановича Стрешнева  (1707-1782)  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.408] 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804)  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф 846 оп 16 д 18862 ч.1 л. 134 об] 

 1807 - Мавры Сергеевны Давыдовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.321] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.393об] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 - Толстой Павел Матв., Ген.М. [НМ1852, с.911] 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Твесркая 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с. с.850об-854, с.864аоб] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.726об-734] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Рыжева https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

В 1960-1980-е годы рядом с деревней функционировало учебное молочно-животноводческое 

хозяйство Михайловское Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В 2008 году на 

площадях бывшего учхоза построено агропредприятие «Рыжово».[wiki] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Савеловка, Вороновская волость (Во34)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.352281,36.843338 

Савеловка 

https://familio.org/settlements/00e2640a-9828-4464-8221-e9a3738f611d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Савеловка 

Код: Во34 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.352281, 36.843338 

Современное название: Савеловка 

Регистрационный номер в АГКГН: 46778 (55°21'с.ш. 36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Наро-Фоминский район 

 Поселение Наро-Фоминский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 42 верст от Подольска при рч.Моче 

[№4652, НМ1862, с.179] 

 70 верст от Москвы, 43 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.911] 

 1800 - Савеловка на правой стороне речки Ильмы [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.257] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г - #ПрМог Церковь Сергия Радонежского в Могутово 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 7 (24/18 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.257], 1852 – 10 

[НМ1852, с.911], 1862 – 6 (28/30 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 16 [НМ1913, с.358], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.257] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Ростопчина ДТС [НМ1852, с.911] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.314об-317] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.170об-175] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

д.Савеловка https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сахарово, Вороновская волость (Во35)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.287132,37.201251 

Сахарово 

https://familio.org/settlements/4f7cc8de-73d2-46d3-8135-6aa895a45fc6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сахарово 

Код: Во55 

Другие названия: Сахарова [НМ1852, с.913] 

 

GPS-координаты: 55.287132, 37.201251 

Современное название: Сахарово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61606 (55°17'с.ш. 37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сахаровский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области[14]. [wiki-САТД2004]  

 1 июля 2012 года вошла в состав Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 26 верст от Подольска 

при колодцах [№4430, НМ1862, с.171]  

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.913] 
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 1800 - по обе стороны речки речки Песочни [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрЯсн Церковь св.Александра Свирского в Ясенках 

 На 1792-1898 гг. – #ПрБгК Церковь Богоявления Господня в Богоявлении 

 На 1792-1917 гг. - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

 требуется уточнение 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 13 (22/25 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250], 1852 – 12 

[НМ1852, с.913], 1862 – 14 (49/53 душ) [НМ1862, с.171], 1913 - 15 [НМ1913, с.358], 1929- 21 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1740 – Александра Тимофеевича Ржевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.93об] 

 1748 - Генерал майора Александра Тимофеевича Ржевского сц.Сахарово Перемышльская 

область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1840, алфавит] 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.137] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.605] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.338] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 - Толстой Павел Матвеев., Ген.М. [НМ1852, с.913] 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Тверская (Сахарово?) 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.858об-862] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.22] прапорщика Лариона Матвеевича Толстого, доп.(1818) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.747об-752] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Сахарова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Свитино, Вороновская волость (Во36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.313810,37.072505 

Свитино 

https://familio.org/settlements/d079015a-10aa-49d9-8fc0-f0b8bea6dba7  

Не путать со Свитино Кленовской волости и со Свитино соседнего уезда (Гоголева стана) 

 

Название основное (на 1913 год) Село Свитино 

Код: Во36 

Другие названия: ? с.Вельяминово, Свитино тож [1678 год, Швт, с.101] 

 

GPS-координаты: 55.313810, 37.072505 

Современное название: Свитино 

Регистрационный номер в АГКГН: 61608 (55°19'с.ш. 37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан должен быть Щитовский стан Боровский уезд 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Свитинский (село) [НМ1929, с.458]  

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области/ 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при отвержке 

р.Мочи [№4642, НМ1862, с.179] 

 55 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.913] 

 С-35к, В-3 [Кус02, ПодУ, с.173] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

Известно, что в 1687 году в селе была церковь. В 1779 году на средства графа И. И. Воронцова на её 

месте был построен новый каменный храм в стиле раннего классицизма. От Успенской церкви села 

Свитино сохранились только руины колокольни (церковь была разрушена во второй половине 1970-

х). Колокольня церкви имеет статус объекта культурного наследия федерального значения [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 12 (82/98 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – 14 

[НМ1852, с.913], 1862 – 16 (53/45 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 23 [НМ1913, с.358], 1929- 37 село  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)1678 - Репнин Иван Борисович боярин, Боровский уезд, Щитов стан, с.Вельяминово, 

Свитино тож, 1678 - 24 (86 душ) [Швт, с.101] 

 1769 – ДТС графа Федора Васильевича Растопчина [Кус02, ПодУ, с.173] 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1808 – Графа Федора Васильевича Ростопчина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.179] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Ростопчина Екатерина Петр., Гр., ДТС [НМ1852, с.913] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.731-732] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Свитино Подольской округи Успенской ц. 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.269об-274] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.423об-426] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Свитино Успенской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.426об-429]  Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Свитино Успенской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.84об-93] Растопчиной Екатерины Петровны графини село 

Свитино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Семенково, Вороновская волость (Во37)  

http://www.retromap.ru/m/#0619413_z13_55.291872,37.112503 

Семенково 

https://familio.org/settlements/64caae07-1065-4608-914b-daf88688eec9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Семенково 

Код: Во37 

Другие названия: Веневка [НМ1929, с.458], Семенова (Семенково, Венево, Новая-деревня) 

[НМ1862, с.179], Семенково Виневка [К.РККА.1941], Семенкова [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.265об], Семеново [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.1об] 

 

GPS-координаты: 55.279701,37.113876 

Современное название: Семенково 

Регистрационный номер в АГКГН: 62145 (55°17'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Семеновский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 33 верст от Подольска при 

рч.Вороновке [№4640, НМ1862, с.179] 

http://www.maximovy.ru/
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 54 верст от Москвы, 32 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года #ПрВор Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Вороново 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 – 11 [НМ1852, с.914], 1862 – 14 (53/58 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 30 

[НМ1913, с.358], 1929- 37 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 - за Григорием Афонасьевичем Кологривовым д.Семенкова - Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, № 49 алфавит к описи] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Ростопчина Гр., ДТС [НМ1852, с.914] 

«Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.265об-269] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.69об-75] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

д.Семенкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Серговка (Сергиевка), Вороновская волость (Во38)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.271194,36.892261  

https://familio.org/settlements/bca5d7a2-29db-4436-8bfd-ae86e6cb609e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Серговка 

Код: Во37 

Другие названия: Сергѣевка (Сергiевка) [НМ1862, с.172], Сергеевка [НМ1929, с.458] 

 

GPS-координаты: 55.271194, 36.892261 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория Плаксино, есть на картах 1941 

года, нет в 9180-х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дятловский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 45 

верст от Подольска при рч. Карповке [№4460, НМ1862, с.172] 

 70 верст от Москвы, 45 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1807 года - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

 Требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1852 – 17 душ [НМ1852, с.914], 1862 – 3 (10/10 душ) [НМ1862, с.172], 1913 - 5 

[НМ1913, с.358], 1929- 5 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1807- Мавры Сергеевны Давыдовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.322об] 

 1816 - Давыдовой Марьи Сергеевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.23] 

 1850 - помещицы ДСС Марьи Владимировны Гежелинской, досталось по купчей из дворян 

от девицы Екатерины Сергеевны Давыдовой в 1839 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.934] 

 1852 - Гежелинский Григорий Федоров., Ст.Сов. [НМ1852, с.914] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.24об-27] Давыдовой Марьи Сергеевны, девицы 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.935об-938] помещицы ДСС Марьи Владимировны Гежелинской, 

досталось по купчей из дворян от девицы Екатерины Сергеевны Давыдовой в 1839 году 

д.Сергеевка https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Сипягино, Вороновская волость (Во39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.371014,37.089328 

Пудово-Сипягино 

https://familio.org/settlements/66662ffb-8e1a-4b0c-8ea6-1282386a3b4c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сипягино 

Код: Во39 

Другие названия: Сипягина [НМ1852, с.915], Сепягино [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.371014, 37.089328 

Современное название: Пудово-Сипягино 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан – Шахов Стан, Московский уезд [Х08, с.220] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №55-58, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сипягинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 29 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4603, НМ1862, с.177] 

 45 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.915] 

 С-33к, Б-4 [Кус02, ПодУ, с.173] 

 1627 – село Сипягино, вверх речки Польницы [Х08, с.220], к селу же принадлежала деревня 

Прудова на речке Польнице и две пустоши Малое Голицыно [Х08, с.220] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1680 – от Москвы 45 верст, от Большой Калужской Дороги 4 версты с Москвы – по правой 

стороне [Х08, с.220]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 17 в. – село Сипягино с каменной церковью [Х08, с.220] 

 1680 – в приходе Сенкино Мытище (Перемышльская десятина) [Х08, с.221] 

 На 1740-1795 гг -# ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

 В 1865-1898 гг. - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино  

 Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.24об]: Воронцовской волости поселок Акуловский, Пудово, Сипягино – ц.Михаила 

Архангела в с.Булоусово Верейского уезда 

 В другие годы требуются уточнения  

 

 На начало 17 в. - Метро церковное Благовещенья Пресвятой Богородицы и Николая 

Чудотворца в сельце Сипягине [Х08, с.220] 

 1627 –церковь каменная обвалилась давно [Х08, с.220] 

 1737 г – прошение о строении внось церкви Успения Пресвятой Богородицы [Х08, с.221] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 2 [Х08, с.220], 1646 – 8 [Х08, с.220], 1678 – 9 [Х08, с.220], 1704 – 11 

[Х08, с.221], 17.. – 112 душ [Кус02, ПодУ, с.173], 1800 – 15 (51/43 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.1, с.267], 1852 – 14 дворов + 14 душ [НМ1852, с.915], 1862 – 24 (67/63 душ), сельцо 

[НМ1862, с.177], 1913 - 10 [НМ1913, с.358], 1929- 38 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – за Андреем Федоровичем и Лаврентием Елизаровичем Наумовыми, старинная 

вотчина[Х08, с.220] 

 1646 – сельцо, во владении Михаила Андреевича и Лаврения Елизаровича Наумовых [Х08, 

с.220] 

 1677 - за князем Яковым Федоровичем Долгоруковым с.Сипягино - Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №54, алфавит к описи] 1677 - за Федором Давыдовичем Жеребцовым 

с.Сипягино - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №55, алфавит к описи] 1677 - За 

Иваном Лаврентьевичем Наумовым с.Сипягино - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№57, алфавит к описи] 1677 - за Никитою Лаврентьевичем меньшим Наумовым с.Сипягино 

- Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №58, алфавит к описи] 

 1678 - Долгоруков Яков Федорович стольник, Московский уезд, Шахов стан, с.Сипягино, 

1678 - 2 (7 душ) [Швт, с.91], Жеребцов Федор Давыдович московский дворянин, 

Московский уезд, Шахов стан, с.Сипягино, 1678 - 2 (4 душ) [Швт, с.176] 

 1678 – владение Ивана и Никиты Лаврентьевичей Наумовых и Федота Давыдовича 

Жеребцова [Х08, с.220] 

 На 1680 – вотчина окольничего князя Данила Афанасьевича Борятинского (ум.1696) и князя 

Тимофея Афанасьевича Козловского [Х08, с.220] 

http://www.maximovy.ru/
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 1694 – сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, п. Малые 

Десницы Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Москва, 33036, ч. 1, л. 200] 

 В 1704 – владели Иван Никитич, Петр Иванович и Борис Иванович Наумовы [Х08, с.221] 

 17..- князя Луки Ивановича Несвицкого [Кус02, ПодУ, с.173] 

 1795 – генерала Алексея Ивановича Хрущева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.491об], Андрея 

Петровича Давыдова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.492об] 

 1800 - Генерал майора Алексея Ивановича Хрущова (14-42-40), капитан-порутчика Андрея 

Петровича Давыдова (1-9-3) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.267] 

 1816 - Давыдова Ильи Андреева, майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.28] 

 1850 - Хрущовой Елены Дмитриевны генерал-майорши и ее сына Дмитрия Ивановича 

Хрущова коллежского асессора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1029] 

 1852 – Хрущева Елена Дмитриевна, Ген.М,, Давыдов Дмитрий Ильин., Подроруч., 

господский дом [НМ1852, с.915] 

«Вотчины» 1800 Хрущова и Давыдова – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

«Вотчина» 1816 Давыдова И.А. – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

«Вотчина» 1850 Хрущевых – Во07 Богоденово, Во31 Пудово, Во 39 Сипягино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.29об-30] Давыдова Ильи Андреева, майора  

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1030об-1036] Хрущовой Елены Дмитриевны генерал-майорши и 

ее сына Дмитрия Ивановича Хрущова коллежского асессора сц.Сипягино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Давыдовой [НМ1913, с.358] 

 Имение Е.Д.Калайдович при д.Сипягиной [НМ1913, с.359] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.moskraeved.ru/forum/topic/141-sipjagino-ot-krymskogo-hana-do-perestroechnyh-kooperatorov 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279 Чертеж земель по реке Польнице у сельца 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Сипягина. Пруд зарос, сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, 

п. Малые Десницы Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых, п. Борисово, Д. А. 

Борятинского да Петра да Бориса да Ивана Наумовых, п. Верховье и п. Берески 

мелетинского царевича, п. Лосенки, п. Морозово, д. Богоденово боярина князя Данила 

Афонасьевича Борятинского, д. Пудово Д. А. Борятинского да Льва Лаврентьева сына 

Наумова; Годы 1694 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Собакино, Вороновская волость (Во40)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.271977,36.945133 

Собакино 

https://familio.org/settlements/4393c780-0915-47f8-bdad-a3ee059a8063 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Собакино 

Код: Во40 

Другие названия: Сабакина [НМ1852, с.911], Собакина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.271977, 36.945133 

Современное название: Собакино  

Регистрационный номер в АГКГН: 61546 (55°16'с.ш. 36°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Нарофоминский район 

 Поселение Атепцевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

  Сельсовет Дятловский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 43 

верст от Подольска при руч. Задовки и колодцах [№4444, НМ1862, с.172] 

 79 верст от Москвы, 43 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.911] 

 1800 - по обе стороны безымянного ручья, на левой стороне речки Задинки [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1898 - #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 8 (32/28 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280], 1852 – 16 

[НМ1852, с.911], 1862 – 43 (65/69 душ) [НМ1862, с.172], 1913 - 24 [НМ1913, с.358], 1929- 30 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Подпорутчицы Анны Сергеевны Турчаниновой и малолетних детей ее Павла и 

Александра Сергеевичей Безобразовых [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.280] 

 1816 - Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.301] 

 1852 - Волкова Варвара Михайл., Кол.Сов. [НМ1852, с.911] 

«Вотчина» 1800 Безобразовых и Турчаниновой – Во12 Дятлово, Во50 Мальцова, Во40 Собакино, 

Во55 Холм 

«Вотчина» 1816 Безобразова А.С. – Во12 Дятлово, Во28 Новоселки, Во50 Мальцова, Во40 

Собакино, Во55 Холм 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.316об-322] Безобразов Александр Сергеевич, прапорщик 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Спас-Купля (Спасъ-Купля), Вороновская волость (Во41)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.222463,37.089672 

Спас-Купля 

https://familio.org/settlements/a7fa48d0-2a88-44f4-b419-7f5413805226 

 

Название основное (на 1913 год) Село Спасъ-Купля 

Код: Во41 

Другие названия: Васильевское (Спас-Купля) [НМ1862, с.176], Спасъ-Купля [НМ1852, с.917], 

Васильевское (Спасъ-Купля) [К.Шуб.1860], Васильевское Спас-Купля тож [Кус02, ПодУ, с.145], 

Село Васильевское Спас Купля тожъ [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.301] 

 

GPS-координаты: 55.222463,37.089672 

Современное название: Спас-Купля 

Регистрационный номер в АГКГН: 46284 (55°13'с.ш. 37°05'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Роговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский уезд, Заечковский стан [Кус02, ПодУ, с.145]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Спас-Куплинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 36 верст от Подольска при рч. Чернишне и колодцах [№4571, 

НМ1862, с.176] 

 60 верст от Москвы, 37 верст от Подольска, на Старо-Калужском шоссе [НМ1852, с.917] 

 В-19к, Д-3 [Кус02, ПодУ, с.145] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.222463,37.089672
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://familio.org/settlements/a7fa48d0-2a88-44f4-b419-7f5413805226
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 1800 - Речки Чернишны и большой дороги из Калуги в Москву по обе стороны [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.301] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСпК Церковь Преображения Господня в Спас-Купле 

    

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 192 души [Кус02, ПодУ, с.145], 1800 – 46 (232/135 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.301], 1852 – 110 душ+35 душ + 41 душа+13 душ [НМ1852, с.917], 1862 – 36 

(145/154 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 33 [НМ1913, с.358], 1929- 54 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 – майорши Анны Степановны Безобразровой, капитанши Марьи Степановны 

Домогацкой, прапорщика Гаврилы Алексеевича Завалишина, капитана Ивана Ивановича и 

его жены Фетиньи Ефимовны Челищевых, отставного лекаря Луки Лукича Фонгольца 

Гаусина [Кус02, ПодУ, с.145]  

 1800 - Майора Ивана Михайловича жены Марьи Егоровны Бакаевой, надворной советницы 

Марьи Сергеевны Евстратовой, Подпорутчицы Катерины Сергеевны Лобковой, 

порутчикаГаврилы Алексеевича Завалишина, капитана Ивана Ивановича Челищева, 

майорши Настасьи Васильевны Болдиной-Тайшевой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.301] 

 1807 - Екатерины Сергеевны Лабковой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.669], Марьи Сергеевны 

Евстратовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.646], Ивана Михайловича Бакаева [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.811, с.671], Гаврилы Алексеевича Завалишина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.672об], 

Дмитрия Ивановича Челищева ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811, с.672об] 

 1816 - Сабанеевой Натальи Ивановны, майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.433], Бакѣев 

Николай Иванович, капитан [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.202], Бакѣев Дмитрий Иванович, 

коллежский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.208], Бакѣева Марья Егоровна, дочь майора 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.214], Завалишина Афанасия Гавриловича, коллежского советника 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.326], Завалишиной Катерины Алексеевны, порутчицы [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.162, с.366], Завалишина Николая Гавриловича, штабс-ротмистра 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.380], Завалишиной Веры Гавриловны, девицы, из дворян [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.162, с.387об-388], Клокачева Александра Васильевича, из дворян, канцеляриста 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.684], Лабковой Катерины Сергеевны, подпорутчицы [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.162, с.750] 

 1850 - Сабонеевой Натальи Ивановны вдовы, секунд-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.467], Степановой Марьи Андреевны майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.567], Шеншиной 

Марьи Петровны коллежской секретарши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1187] 

 1852 Степанова Марья Андр, майорша [НМ1852, с.917], Сабантеева Наталья Ив., секунд-

майорша [НМ1852, с.917], Кукольяснипольский Вас.владим., ротм. [НМ1852, с.917], 

Завалишин Ананасий Гаврил., ДСС [НМ1852, с.917], Шепелева, Шеншина Марья Петр., 

Кол.Секр. [НМ1852, с.918] 

 1865 – г-жи Стефановой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.740], г-жи Сабанеевой [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.1909 с.741], г-на Куколя-Еснопольского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.742об] 

«Вотчина» Ивана Ивановича Челищева 1800 – также Сц.Рогово соседнего уезда 

(http://retromap.ru/0818601_55.213796,37.083148 ) 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.434об-437] Сабанеевой Натальи Ивановны, майорши 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.203об-205] Бакѣева Николая Ивановича, капитана 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.209об-211] Бакѣева Дмитрия Ивановича, коллежского советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.215об-218] Бакѣевой Марьи Егоровны, дочери майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.327об-328, с.332об-334] Завалишина Афанасия Гавриловича, 

коллежского советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.367об-369] Завалишиной Катерины Алексеевны, порутчицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.381об-383] Завалишина Николая Гавриловича, штабс-ротмистра 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.387об-388] Завалишиной Веры Гавриловны, девицы, из дворян 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.685об-690] Клокачева Александра Васильевича, из дворян, 

канцеляриста 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.751об-757] Лабковой Катерины Сергеевны, подпорутчицы 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.255об-256] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Купля Спасопреображенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.258об-259] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год с.Купля Спасопреображенской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.468об-471] Сабонеевой Натальи Ивановны вдовы, секунд-

майорши село Васильевское Спас Купля тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.568об-569, 574об-580] Степановой Марьи Андреевны майорши 

с.Спас-Купля https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1188об-1191] Шеншиной Марьи Петровны коллежской 

секретарши село Спаское Купля тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение братьев Ломтевых [НМ1913, с.358] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 http://hrono.info/sobyt/1800sob/1812spas.php 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

http://www.maximovy.ru/
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Старо-Свитино, Вороновская волость (Во42)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.306873,36.999206 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Старо-Свитино 

Код: Во42 

Другие названия: Старое Свитино [НМ1929, с.458], Старосвитина [НМ1862, с.179], Старосвитино 

[К.РККА.1941], Саросвитино [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.306873, 36.999206 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картаз 1941 года, нет в 1980-х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шубинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 36 верст от Подольска при р.Моче 

[№4647, НМ1862, с.179] 

 56 верст от Москвы, 36 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.918] 

 1800 - на правой стороне речки Мочи [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 6 (11/23 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – 9 

[НМ1852, с.918], 1862 – 10 (41/36 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 25 [НМ1913, с.358], 1929- 136 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 – Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина князя Ивана Борисовича Репнина 

[РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32720, ч. 2, л. 243] 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Растопчина ДТС [НМ1852, с.918] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

«Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.286об-288] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.118об-123] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

д.Старосвитина https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Москва, 32720-1_94-98 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=257 

Чертеж земель по рекам Моче и Антиповке. Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина 

князя Ивана Борисовича Репнина, д. Шубино князя Семена Исупова Боровского уезду, 

места дворовые, п. Улиткино, п. Дорофеевская дьяка Лариона Порецкого, п. Лошаково и п. 

http://www.maximovy.ru/
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Антиповка Лариона Порецкого да Тимофея да Ивана да Дементия Богдановых; Годы 1674 – 

1681 http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32720, ч. 2, л. 243 (в заголовке дела 244) 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=258 Чертеж части бассейна рек Антиповки и Мочи. 

Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина князя Ивана Борисовича Репнина, д. Шубино 

князя Семена Юсупова Боровского уезду, п. Антиповка и п. Лошаково дьяка Лариона 

Порецкого да Тимофея да Ивана да Дементия Богдановых, п. Улиткино о которой 

челобитье, р. Моча, р. Антиповка, луг, суходол, колодез, пруд, полевая земля; Годы 1678 – 

1678 http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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сц.Тверское и д.Тверская  

 

1677 - № 318 За Леонтием Афонасьевичем Стрешневым сц. Тверково - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №, алфавит к описи] 

1704 - № 115 За Тихоном Никитичем село Тверское, д.Иевлева - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

1704 - За Иваном Родионовичем Стрешневым село Покровское, д.Усадище, д.Михалева, Беляева, 

село Тверское - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №161, алфавит к 

описи] 

«Вотчина» 1704 Ивана Стрешнева – Во06 Беляева, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во44 

Усадище, село Тверское 

 

 #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

(http://retromap.ru/0818601_55.322259,37.206401 ): 

 1740 - сельцо Тверское, Шахов Стан  

 1745 год: г-на  Василия Ивановича Стрешнева  (1707-1782)  д.Тверская [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.115, с.399] и сц. Тверское [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.400] 

«Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Тверская 

 

2-я ревизия 1748 год: 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1144об-1146] Василия Ивановича Стрешнева д.Тверская 

Перемышльская область, , в прежней переписи за ним же  35 душ 

 

Нет у Кусова. Переименованы? 
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Троица, Вороновская волость (Во43)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.322405,37.070274 

Троица 

https://familio.org/settlements/e3822577-04a4-48ab-8660-1aad8dcfb3c2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Троица 

Код: Во43 

Другие названия: Тройца [НМ1862, с.179], Троицы [НМ1852, с.924], Троицкая [1800 год, РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

GPS-координаты: 55.322405, 37.070274 

Современное название: Троица 

Регистрационный номер в АГКГН: 46285 (55°20'с.ш. 37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Свитинский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 23 верст от Подольска при отвержке 

р.Мочи [№4643, НМ1862, с.179] 
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 57 верст от Москвы, 32 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.924] 

 1800 – верховье речки Веденки на левой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 15 (46/57 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 -15 

[НМ1852, с.924], 1862 – 16 (61/64 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - [НМ1913, с.358], 1929- 47 [НМ1929, 

с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Гр.Ростопчина ДТС [НМ1852, с.924] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.274об-278] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Уломово (Усюмово), Вороновская волость (Во45)  (Во53) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.338615,37.201080 

https://familio.org/settlements/d79a2e0c-3ce0-41ce-aee7-4ad075af28fd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Усюмово 

Код: Во45 

Другие названия: Уломово, Улома [НМ1852, с.925], Улома-Урама ? [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.825об], Д.Улова Аверкина тож [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 

GPS-координаты: 55.338615,37.201080 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий НП (есть на картах 1941 г., нет на картах 1980-х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 24 верст от Подольска при р.Моче 

[№4728, НМ1862, с.182] 

 52 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.925] 

 1800 - реки Мочи на правой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1865 года - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

 Ранее требуется уточнение 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 6 (28/31 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349], 1852 – 6 

[НМ1852, с.925], 1862 – 6 (30/40 душ) [НМ1862, с.182], 1913 – 17 [НМ1913, с.358], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - ?[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.391] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 - Толстой Павел Матв.. [НМ1852, с.925] 

«Вотчина» 1800 ? –Во04 Бакланова, Во30 Покровское, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.825об-827] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.679об-683] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора д.Улома 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Усадищи, Вороновская волость (Во44)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.324847,37.230606 

https://familio.org/settlements/56ead3c5-990c-4a61-930c-f07bde84faa7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Усадищи 

Код: Во44 

Другие названия: Усадища [НМ1852, с.925], Усадище [К.Шуб.1860], Усатищи [1898 год, ЦГАМ, 

ф.203, оп.746, д.2387, с.5об] 

 

GPS-координаты: 55.324847, 37.230606 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, нет на картах 1980-

х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 161, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Усадинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 22 

верст от Подольска при пруде и колодцах [№4457, НМ1862, с.172] 

 57 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.925] 

 1800 - #При вершине безымянного ручья [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 27 (133/141 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349], 1852 – 25 

[НМ1852, с.925], 1862 – 25 (108/100 душ) [НМ1862, с.172], 1913 – 41 [НМ1913, с.358], 1929- 46 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Иваном Родионовичем Стрешневым седо Покровское, д.Усадище, д.Михалева, 

Беляева, село Тверское - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №161, 

алфавит к описи] 

 1745 - г-на  Василия Ивановича Стрешнева  (1707-1782)  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.394] 

 1748 - Василия Ивановича Стрешнева д.Усады Перемышльская область, в прежней 

переписи за ним же 105 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1135об] 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ?[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.349] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805] 

 1820 – поручика Лариона Матвеевича Толстого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.387] 

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 Толстой Павел Матв., Ген.Майор [НМ1852, с.925] 

 1865 - Павла Матвеевича Голенищева Кутузова Толстого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 

с.1017] 

«Вотчина» 1704 Ивана Стрешнева – Во06 Беляева, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во44 

Усадище, село Тверское 

 «Вотчина» 1745 Стрешнева – Во06 Беляева, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во25 Михалева, 

Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во44 Усадище, сц.Тверское и д.Тверская 

«Вотчина» 1800 ? –Во04 Бакланова, Во30 Покровское, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 Сахарова, 

Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1135об-1141] Василия Ивановича Стрешнева д.Усады 

Перемышльская область 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.819об-825] Толстого Лариона Матвеевича, графа 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.660об-671] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

д.Усадище https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Шубино, Вороновская волость (Во49)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.312149,37.003498 

https://familio.org/settlements/7a133d18-ce89-4240-8607-c5c81cc588ec 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шубино 

Код: Во49 

Другие названия: Шубина [НМ1862, с.179] 

 

GPS-координаты: 55.312149, 37.003498 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, нет на картах 1980-

х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 167. - Боровского уезду [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Москва, 32720-1_94-98] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шубинский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 35 верст от Подольска при р.Моче 

[№4646, НМ1862, с.179] 

 56 верст от Москвы, 31 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.931] 

 1800 - на левой стороне речки Мочки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 г. #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино 

 В остальные годы требуются уточнения   
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 8 (24/27 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – 13 

[НМ1852, с.931], 1862 – 12 (40/51 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 23 [НМ1913, с.358], 1929- 35 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 – д. Шубино князя Семена Юсупова Боровского уезду [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Москва, 32720, ч. 2, л. 243] 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 Ростопчина ДТС [НМ1852, с.931] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.282об-286] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.112об-118] Растопчиной Екатерины Петровны графини 

д.Шубина https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Москва, 32720-1_94-98 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=257 

Чертеж земель по рекам Моче и Антиповке. Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина 

князя Ивана Борисовича Репнина, д. Шубино князя Семена Исупова Боровского уезду, 

места дворовые, п. Улиткино, п. Дорофеевская дьяка Лариона Порецкого, п. Лошаково и п. 

Антиповка Лариона Порецкого да Тимофея да Ивана да Дементия Богдановых; Годы 1674 – 

1681 http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32720, ч. 2, л. 243 (в заголовке дела 244) 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=258 Чертеж части бассейна рек Антиповки и Мочи. 

Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина князя Ивана Борисовича Репнина, д. Шубино 

князя Семена Юсупова Боровского уезду, п. Антиповка и п. Лошаково дьяка Лариона 

Порецкого да Тимофея да Ивана да Дементия Богдановых, п. Улиткино о которой 

челобитье, р. Моча, р. Антиповка, луг, суходол, колодез, пруд, полевая земля; Годы 1678 – 

1678 http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 
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Щитово, Вороновская волость (Во46)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.300913,37.017917 

https://familio.org/settlements/41753313-c289-4314-a1ab-5911743ba4e5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Щитово 

Код: Во46 

Другие названия: Щитова [К.Шуб.1860], Шитово [167. Год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Москва, 

32720-1_94-98] 

 

GPS-координаты: 55.300913,37.017917 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 г., нет на картах 1980-х) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский уезд Щитовский стан [Кус02, ПодУ, с.181] 1677 Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №305, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Щитовский [НМ1929, с.458] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 35 верст от Подольска при р. Моче и 

колодцах [№4635, НМ1862, с.179] 

 58 верст от Москвы, 33 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.932] 

 Щ-2к, В-3 [Кус02, ПодУ, с.181] 

 1800 – на правой стороне реки Мочи [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.279] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 г #ПрДят Церковь Параскевы (Пятницы) в Дятлово 

 C 1808 года #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино  

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1770 – 84 души [Кус02, ПодУ, с.181], 1800- 21-99-81 – на правой стороне реки 

Мочи [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.279], 1800 – 21 (99/81 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.279], 1852 – 22 [НМ1852, с.932], 1862 - 25 (81/76 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 36 [НМ1913, 

с.358], 1929- 39 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677:  

o За Дементьем Федоровичем Богдановым сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ 

- Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №305, алфавит к описи] 

o За Иваном Ивановичем Богдановым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №306, алфавит к описи] 

o За Авдотьей Ивановной Богданово  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №307, алфавит к описи] 

o За Иваном Кузьмичем Комаевым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №308, алфавит к описи] 

o За Тимофеем Ивановичем Богдановым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №309, алфавит к описи] 

o За Ермолом Степановичем Киндеяровым  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово 

тожъ - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №310, алфавит к 

описи] 

o За Ларионом Осиповичем Порецким  сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №311, алфавит к описи] 

 1678 – Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина князя Ивана Борисовича Репнина 

[РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32720, ч. 2, л. 243] 

 1704: 

o За Федором Аврамовичем Лопухиным сц.Молчановское Ардынцы Щитово тож   - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №163, алфавит к описи] 

o За Матвеем Алексеевичем Головиным сц.Молчановское   - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №164, алфавит к описи] 

o За Федором Дементьевичем Богдановым сц.Молчановское    - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №165, алфавит к описи] 

 1710:  

o За стольником Матвеем Алексеевичем Головиным сц.Молчановское Ардынцы и 

Щитово тож , Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.267об] 

o За драгуном Федором Дементьевичем Богдановым сц.Молчановское Ардынцы и 

Щитово тож , Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.268об] 

 1770 – генерал порутчика Ивана Ларионовича Воронцова, вдовы генеральши Веры 

Борисовны Лопухиной [Кус02, ПодУ, с.181] 

 1800 - Майора Михайлы Федоровича Зиновьева [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.279] 

 1807 - Графа Федора Васильевича Растопщина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.814, с.319об] 

 1808 - Графа Федора Васильевича Ростопчина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.188об] 

 1816 - Растопчина Сергея Федоровича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.319] 
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 1852 - Богданова Екатерина Мих, Надв.Сов., госполскирй дом [НМ1852, с.932] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.267об-268] За стольником Матвеем Алексеевичем 

Головиным сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тож , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.268об] За драгуном Федором Дементьевичем Богдановым 

сц.Молчановское Ардынцы и Щитово тож , Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.320об-326] Растопчина Сергея Федоровича, графа 

8-я ревизия 1795г.:  

 не внесено 

9-я ревизия:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.167об-168] Дополнительные ревизские сказки 1852 г Богдановой 

Екатерины Михайловны надворной советницы сц.Щитово https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение В.В.Якунчикова при д.Щитово [НМ1913, с.359] 

 Имение И.С.Жучкова при д. Щитово [НМ1913, с.359] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Москва, 32720-1_94-98 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=257 

Чертеж земель по рекам Моче и Антиповке. Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина 

князя Ивана Борисовича Репнина, д. Шубино князя Семена Исупова Боровского уезду, 

места дворовые, п. Улиткино, п. Дорофеевская дьяка Лариона Порецкого, п. Лошаково и п. 

Антиповка Лариона Порецкого да Тимофея да Ивана да Дементия Богдановых; Годы 1674 – 

1681 http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32720, ч. 2, л. 243 (в заголовке дела 244) 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=258 Чертеж части бассейна рек Антиповки и Мочи. 

Сельцо Шитово, д. Старое Свитино боярина князя Ивана Борисовича Репнина, д. Шубино 

князя Семена Юсупова Боровского уезду, п. Антиповка и п. Лошаково дьяка Лариона 

Порецкого да Тимофея да Ивана да Дементия Богдановых, п. Улиткино о которой 

челобитье, р. Моча, р. Антиповка, луг, суходол, колодез, пруд, полевая земля; Годы 1678 – 

1678 http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=257
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=258
http://rgada.info/geos2/
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Юрьевка, Вороновская волость (Во47)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.321429,37.111473 

Юрьевка 

https://familio.org/settlements/04b29306-4977-4b8a-8b9b-a65a1ff5f02c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Юрьевка [НМ1913, с.358] 

Код: Во47 

Другие названия: Юрьева [НМ1852, с.932] 

 

GPS-координаты: 55.321429, 37.111473 

Современное название: Юрьевка 

Регистрационный номер в АГКГН: 42601 (55°19'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юрьевский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 21 верст от Подольска при р.Моче 

[№4641, НМ1862, с.179] 

 53 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.932] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.321429,37.111473
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/04b29306-4977-4b8a-8b9b-a65a1ff5f02c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 1800 - Вновь поселенная деревня Юрьевка [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807-1917 гг - #ПрВор Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Вороново  

 С 1808 г. - #ПрСвВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Свитино  

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 6 (17/24 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.260], 1852 – 14 

[НМ1852, с.932], 1862 – 17 (64/61 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 39 [НМ1913, с.358], 1929- 63 

[НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 - графа Артемия Ивановича Воронцова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.77] 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Артемия Ивановича Воронцова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.260] 

 1816 - Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.244] 

 1850 - Растопчиной Екатерины Петровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.37] 

 1852 - Ростопчина Гр., ДТС [НМ1852, с.932] 

«Вотчина» 1800 Воронцова – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 «Вотчина» 1816 Растопчина Ф.В. – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, 

Во51 Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 

Савеловка, Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 

Шубина 

«Вотчина» 1850 Растопчиной – Во09 Бутырки, Во01 Вороново, Во14 Зинаевка, Во18 Косовка, Во51 

Красные Пруды, Во21 Логвина, Во23 Львово, Во24 Мачихино, Во26 Могутово, Во34 Савеловка, 

Во36 Свитино, Во37 Семенково, Во42 Старосвитина, Во43 Троица, Во47 Юрьевка, Во49 Шубина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.261об-265] Растопчина Федора Васильевича, графа, ДТС 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

http://www.maximovy.ru/
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9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.76об-83] Растопчиной Екатерины Петровны графини д.Юрьевка 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Ясенки, Вороновская волость (Во48)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.297492,37.212581 

Ясенки 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ясенки 

Код: Во48 

Другие названия: Ясенко [НМ1852, с.933], село Ясное [1694 год, Х07, с.63]  

 

GPS-координаты: 55.297492, 37.212581 

Современное название: Ясенки 

Регистрационный номер в АГКГН: 40722 (55°18'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Вороновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан [Х07, с.64] 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№173, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ясенский [НМ1929, с.458] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 25 верст от Подольска 

при прудах и колодцах [№4433, НМ1862, с.171] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.933] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.297492,37.212581
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Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          188 

 1800 - На правой стороне речки Песоченки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.348] 

 1800 - Сельцо Ясное при межевании село [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.348] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год – #ПрЯсн Церковь св.Александра Свирского в Ясенках 

 В 1792 г Приход села Богоявленского 

 С 1820 и позже - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

 Требуются уточнения 

1693 Построена церковь во имя преподобного отца Александра Свирского в селе Ясном [Х07, с.62] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1704 – 8 [Х07, с.64], 1710 – 4 [Х07, с.64], 1800 – 14 (48/62 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.348], 1852 – 17 [НМ1852, с.933], 1862 – 18 (100/94 душ), сельцо [НМ1862, 

с.171], 1913 - 35 [НМ1913, с.358], 1929- 38 [НМ1929, с.458] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 - За Михайлою Никитичем Чириковым сц.Ясенки .асенки тожъ - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 427, алфавит к описи] 

 Село построено после 1678 г [Х07, с.64] 

 На 1693 – вотчина стольника Тимофея Ржевского [Х07, с.62] 

 1694-1739 село Ясное, вотчина стольника Тимофея Ивановича Ржевского [Х07, с.63] [Х07, 

с.64] 

 1704 - За Тимофеем Ивановичем Ржевским село Ясное - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №173, алфавит к описи] 

 После смерти Т.И. владели Илья и Матвей Васильевичи Ржевские [Х07, с.64] 

 1740 - Ильи Васильевича Ржевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.92] 

 1748 - Полковника Ильи Васильевича Ржевского с.Ясново Перемышльская область, в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1176] 

 В конце XVII в. - вотчина стольника Т.И. Ржевского и затем его наследников [ЧижПУ, 

с.154] 

 Во второй половине XVIII в. усадьбой владел камергер А.И. Ржевский [ЧижПУ, с.154] 

 1792 - бригадирши Екатерины Петровны Чичериной [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.137об] 

 1800 - Бригадирши Катерины Петровны Чичериной [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.348] 

 1820 – д.Есенки вдовствующей бригадирши Екатерины Петровны Чечериной [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.400об] 

 1850 - Чичерина Антона Александровича статского советника, прежде было дочери 

Бригадира девицы Екатерины Александровны Чичериной [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1124] 

 1852 Чичерин Антон Александр, Ст.Сов. [НМ1852, с.933] 

 1865 - с.с.Антона Михайловича Чичерина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1036об] 

 В середине XIX в. – статский советник А.А. Чичерин, в 1890 г. - жена германского 

поданного Л._Г. Гейц, в 1911 г. -М.А. Воздвиженская. [ЧижПУ, с.154] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1176] Полковника Ильи Васильевича Ржевского с.Ясново 

Перемышльская область, в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Не найдено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1125об-1137] Чичерина Антона Александровича статского 

советника, прежде было дочери Бригадира девицы Екатерины Александровны Чичериной 

сц.Ясенки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение М.А.Воздвиженской при д.Ясенки [НМ1913, с.358] 

 В середине XIX века усадьбой владел статский советник А.А. Чичерин. В 1890 году жена 

германского подданного Л.Г. Гейц. В 1911 году М.А. Воздвиженская. Сохранился липовый 

парк с регулярным и пейзажной частей с прудом. Учебные здания и церковь Александра 

Свирского утрачены [wiki - Чиж.ПУ]. 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.154] 
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ДЕСЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ 
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Акатово, Десенская волость (Де78)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.602935,37.333087 

https://familio.org/settlements/a04ebfc4-c094-44a0-b65d-2d6006e3f767 

 

Название основное (на 1913 год) Акатово сельцо 

Код: Де78 

Другие названия: Окатово (на карте 1985 года), Акатова [К.Шуб.1852], на картах 1940-х в составе 

Бараново, д.Акатiво Акатово тож [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №190, алфавит к описи], 

д.Акатьева [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №76, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.602935, 37.333087 

Современное название: СНТ «Акатовское Поле « 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.228] 1677 Торакманов Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №190, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 30 верст от Подольска при при рч. 

Ликове и колодце [№4676, НМ1862, с.180] 

 16а Д-7 [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1898 г - #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.602935,37.333087
https://familio.org/settlements/a04ebfc4-c094-44a0-b65d-2d6006e3f767
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 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 5-28-27 [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.73об], 1852 -, 1862 – 1 

(25/10 душ) [НМ1862, с.180], 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)1584-1586 гг. Стан Чермнев Федор Михайлов сын Ласкирев: вотчины /л. 762/ за ним 

селцо Окатова да 2 деревни живущие, да 4 пустоши: пашни и перелогу 85 четьи. ЦГАДА, ф. 

1209, Поместный приказ, оп. 1, кн. 257, л. 729-770 об. Ист. 

 1677 - № 190 За Михайлою Васильевичем Наумовым д.Акатiво Акатово тож - Торакманов 

Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №190, алфавит к описи] 

 1704 - За Федором Михайловичем Полевым д.Акатьева- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №76, алфавит к описи] 

 1749 - Подполковника Федора Ивановича Софонова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.773об] 

 1779 - Анны Федоровны Софоновой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.165] 

 1800 - Князя Павла Петровича Шеховского и Статской советницы Анны Федоровны и сына 

ее Сергея Федоровича Софоновых Д. Баранова и Акатова (прежде сельца) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.73об] 

 1808 - Ивана Сергеевича Сафонова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.199] 

 1816 - Сафоновой Марьи Дмитриевны, коллежской ассесорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.367] 

 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.368об-369] Сафоновой Марьи Дмитриевны, коллежской 

ассесорши 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1580-1600/Chlopov_T_A/text.htm
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Андреевское, Десенская волость (Де02)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.481090,37.460374 

Андреевское 

https://familio.org/settlements/0940558d-d885-41d1-8314-2a36c37caffe 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Андреевское 

Код: Де02 

Другие названия: Андрѣевское [НМ1862, с.176], Андреевка [НМ1852, с.853], Андреевская 

[К.ОкМ.1878], Андрѣевская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.25] 

 

GPS-координаты: 55.481090,37.460374 

Современное название: Андреевское 

Регистрационный номер в АГКГН: 16846 (55°29'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №64, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость, 1851 -

Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 7 верст от Подольска при 

р.Десне [№4565, НМ1862, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.481090,37.460374
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/0940558d-d885-41d1-8314-2a36c37caffe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Количество дворов: 1800 – 18 (64/77 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 - 20 

[НМ1852, с.853], 1862 – 30 (103/125 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 47 [НМ1913, с.367], 1929- 50 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - № 64 За Благовещенским собором что было за духовником Иваном Лаврентьевичем 

Побарским, а ныне владеет его жена Марья, село Кувекино, д.Саптева Андреевская - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №64, алфавит к описи] 

 1748 - Благовещенского собора протопрезвитера Петра Григорьева, в прошлой переписи за 

того ж собора за протопресвтером Тимофеем Васильевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.140] 

 1749 – Федора Ивановича … (его же Лаптево) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.910] 

 1774 – ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения благовещенского 

собора, Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.60об] 

 1779 – Ведомства коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.246] 

 1800 - Осталось в экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93] 

 1811 – казенная  

 1851 - Ведомства государственных имуществ Кувякинской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.599, с.113об] 

 1852 -ВГИ [НМ1852, с.853] 

 1862 - каз 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.140-143] Московский уезд, Благовещенского собора 

протопрезвитера Петра Григорьева, в прошлой переписи за того ж собора за 

протопресвтером Тимофеем Васильевым 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.60об-67] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения благовещенского собора, Сосенский стан 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 58-65] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора, Сосенский стан 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.65-67] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.143об-149] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1734г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.113об, 131об] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости д.Андреевская https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Архангельское-Милюково, Десенская волость (Де03)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.526784,37.138595 

Милюково 

https://familio.org/settlements/bb3cdf0a-9740-4978-870c-2157c3b150bc 

 

Название основное (на 1913 год) Село Архангельское-Милюково 

Код: Де03 

Другие названия: Архангельское Милюков тож [Кус01, ЗвУ, с.227], Архангельское, Милюково 

[НМ1862, с.178], Мелюково (Архангельское) [К.Шуб.1860, К.ОкМ.1878], Милюково [К.ОкМ.1931], 

«Село Михайловское, а Старое Милюково и Архангельское тож» [1627 год, Х08, с.104], 

«Михайловское, а Старое Милюково тож» [1678 год, Х08, с.105], село Михайловское Старое 

Милюково Архангельское тож [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №96, алфавит к описи], село 

Милюково [1773 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.216] 

 

GPS-координаты: 55.526784,37.138595 

Современное название: Милюково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22520 (55°32'с.ш. 37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №96, алфавит к описи] Гоголев Стан 

(Московский уезд) 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Милюковский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.526784,37.138595
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 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 А-10с Е-5 [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 30 верст от Подольска при р. Десне 

прудах и колодцах [№4615, НМ1862, с.178] 

 1627 г. – Село Михайловское, а Старое Милюково и Архангельское тож, на речке Малой 

Пахре, в селе церковь деревянная Михаила Архангела [Х08, с.104] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАрМ Церковь Михаила Архангела в Милюково 

 В 1865-1917 также #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

1627 г. – Село Михайловское, а Старое Милюково и Архангельское тож, в селе церковь деревянная 

Михаила Архангела [Х08, с.104] 

В 1676 г. – построена новая церковь во имя Покрова Пресвято Богородицы [Х08, с.104] 

В 1706 г. – построена новая церковь каменная [Х08, с.106]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 7 (строятся после пожара) [Х08, с.104], 1646 – 11 [Х08, с.104], 1678 – 12 

[Х08, с.105], 1800 - 7 (55/65 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88], 1852 – 17 [НМ1852, 

с.855], 1862 – 17 (51/66 душ) (51/66 [НМ1862, с.178], 1913 - 27 [НМ1913, с.367], 1929- 30 [НМ1929, 

с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 г. – за стольником Степаном Яковлевичем Милюковым [Х08, с.104] 

 Старинная вотчина стольника С.Я. Милюкова, потом – кн. Г.Н. Бельского [ЧижПУ, с.113] 

 На 1646 г. – вотчина князя Григория Никитича Бельского [Х08, с.104] 

 На 1676… 1706гг. – вотчина князя Ивана Ивановича Щербатова [Х08, с.104] 

 1677 - За князем Иваном Ивановичем Щербатовым село Михайловское Старое Милюково 

Архангельское тож - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №96, алфавит к описи] 

 1678 - Щербатов Иван Иванович стольник, Московский уезд, Гоголев Стан, 

с.Михайловское, 1678 - 11 (44 душ) [Швт, с.108] (?) 1678 - Бельский Григорий Никитич 

Городовой дворянин, Московский уезд, Гоголев Стан, с.Михайловское, 1678 - 10 (20 душ) 

[Швт, с.85] 

 В начале XVIII в. усадьбой  владел кн. И.И. Щербатов и во второй половине столетия кн. 

М.Т. Щербатов, далее – кн. П.П. Шаховской и его наследники [ЧижПУ, с.113] 

 1748 – Вотчина морского флота капитана князя Тимофея Ивановича Щербатова село 

Архангельское Милюково тож 54 души в прежней переписи за ним же, Гоголев стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.] 

 1768 - Щербатов Михаил Тимофеевич, князь [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 1773 – князя Михайлы Тимофеевича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.216] 

http://www.maximovy.ru/
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 1774 - лейб гвардии капитана князя Михаила Тимофеевича Щербатова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1870, с.122]  

 1800 - Князя Павла Петровича Шеховского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88] 

 1807 - князя Павла Петровича Шиховского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.89] 

 1850 - Шаховского Николая Павловича умершего князя, коллежского советника, детей - 

Алексея, Варвары, Екатерины, Агафоксии [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1194] 

 1852 - Князья Шаховских [НМ1852, с.854] 

 1865 - князя Шаховского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 c.1273] 

 Во второй половине XIX в. – купец П.А. Ирошников и его семья, в 1911 г. – А.А. Кунин, 

затем – Ляпины, последний владелец до 1917 г. – фабрикант Н.Д. Ижболдин. [ЧижПУ, 

с.113] 

«Вотчины» 1678 - [Швт, с.108], [Швт, с.85] 

«Вотчина» 1748 года Щербатова - Де08 Бурцево, Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново 

Арх., Кр73 Березково 

«Вотчина» 1773 Щербатова – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх. 

«Вотчина» 1800 Шаховского – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх. 

«Вотчина» 1807 Шаховского – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх., Кр73 

Березково 

«Вотчина» 1850 Шаховских. – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх., Кр73 

Березково 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 386-390] Московский уезд Гоголев Стан. Вотчина морского 

флота капитана князя Тимофея Ивановича Щербатова село Архангельское Милюково тож  

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.122-124об] Гоголев стан с.Архангельское Милюково тож лейб 

гвардии капитана князя Михаила Тимофеевича Щербатова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.664-664огб] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Архангельское Милюково Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1795 

год  

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1195об-1202] Шаховского Николая Павловича умершего князя, 

коллежского советника, детей - Алексея, Варвары, Екатерины, Агафоксии село 

Архангельское Милюково тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Кунина А.А. [НМ1913, с.367] [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.104-106] 

 [ЧижПУ, с.113] 
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Архангельское Скобеево тож, Десенская  волость (Де71)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.518476,37.432737 

https://pastvu.com/p/359091 

https://familio.org/settlements/03802b82-7e51-4fa8-9928-ae88c8369457 

 

Название основное (на 1913 год) село Архангельское Скобеево 

Код: Де71 

Другие названия: Архангельское [К.Шуб.1860], Архангельское (Скобеево) [НМ1862, с.182], 

Архангельское, Скабѣева [НМ1852, с.855], Архангельское (Скобѣево) [К.ОкМ.1878], Архангельское 

Скобѣево тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93об] 

 

GPS-координаты: 55.518476, 37.432737 

Современное название: Усадьба «Архангельское» 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №276, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 А-15к Ж-8 [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 12 верст от Подольска при рч.Сосинке 

[№4732, НМ1862, с.182] 

 На 1623 г. – Деревня Скобѣева на речке Сосенке, у реки Десны [Х08, с.77] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1808 гг #ПрАрС Церковь Михаила Архангела в Скабееве-Архангельском 

 1898 - #ПрВзД Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском 

 В другие годы требуются уточнения 

Каменная церковь построена в 1668 г. [Х08, с.76] 

Рядом находилась пустошь Капустина на реке Десне с погостом, что ранее был церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы [Х08, с.76], на 1663 г. числилась в оброке за крестьянами деревни Лаптевой 

(вотчина протопопа Благовещенского собора) [Х08, с.77] Пустошь находилась в Сосенском Стане, 

на реке Десне и речке Сосенке [Х08, с.77] Около 1684 г. отдана скобеевской церкви [Х08, с.77] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 – 4, деревня [Х08, с.78], 1646 – 9, сельцо [Х08, с.78], 1678 – 25 [Х08, 

с.78], 1704 г. – 12 [Х08, с.78], 1800 – 0 (4/5 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93об], 1852 – 

36 душ [НМ1852, с.855], 1862 – 6 (10/14 душ)[НМ1862, с.182], 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 На протяжении более 130 лет имение принадлежало солеторговцам Юрьевым. В 1740 году 

потомок Юрьевых - Анна Петровна Юрьева, владеющая на тот момент имением, вышла 

замуж за генерала-аншефа, действительного камергера Василия Ермолаевича Скворцова. С 

1740 по 1895 гг. имение у потомков Скворцовых. В конце 19 века имение перешло к семье 

потомственных почетных граждан Ирошниковых, которые продали имение 

предположительно в 1900-1905 гг. Федору Андреевичу Васильеву, отстроившему имение 

заново. После революции, 31 января 1918 года, имение было национализировано. 

(http://www.udprf-resorts.ru/objects/object/?id_t=1&id=59) 

 В середине XVI в. – вотчина Ф. Юрьева и далее его наследников [ЧижПУ, с.78] 

 Кон.16 в.-Нач.17 в. – вотчина Луки Константиновича Быкова, после сытника Гаврила 

Даниловича Федорова [Х08, с.77] 

 с 1605 г. вотчина московсвих гостей Ильи и Василия Ивановичей Юрьевых и их снохи 

вдовы Феклы Ивановны Юрьевой [Х08, с.77] 

 После них досталась внукам – Петру и Андрияну Ивановичам и Федору Федоровичу 

Юрьевым [Х08, с.78] 

 В 1641 н. продали деревню гостям Василию Ивановичу Юрьеву и его сыну Федору [Х08, 

с.77] 

 На 1668 г. – владелец Федор Васильевич Юрьев [Х08, с.76] 

 ? – село Скобеево гостя Федора Юрьева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126] 

 На 1668 г. – село принадлежало Алексею и Ивану Федоровичам Юрьевым [Х08, с.78] 

 1677 - За Алексеем и Иваном Федоровичами Юрьевыми село Архангельское Скобеево тож- 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №276, алфавит к описи] 

 На 1680 г. –вотчина детей Ф.В. Ивана и Алексея Федоровичей Юрьевых [Х08, с.76] 

 После смерти А.Ф. имением владел его сын Иван Алексеевич Юрьев [Х08, с.78] 

 После И.А. и до 1704 г.– вдова его Устинья Осипова (бывшая вторым браком за Емельяном 

Украинцевым) с их сыном Петром Ивановичем Юрьевым [Х08, с.78] 
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 1704 - За Устиньей Ивановной женой Петра Юрьева село Архангельское Скобеево, 

д.Ракитна, Тигилина, сц.Толстиково, д.Тормасова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №42, алфавит к описи] 

 В 1732-1754 гг. - После П.И. село принадлежалоего дочери Анне Петровне Скворцовой 

(ур.Юрьевой, жене Василия Ермолаевича Скворцова) [Х08, с.78] 

 С середины XVIII в. усадьбой владела помещица А.П. Скворцова и её род [ЧижПУ, с.78] 

 1748 - Сосенский стан. Вотчина действительного камергера Василия Ермолаевича 

Скворцова жены Анны Петровны село Архангельское Скобеево тож 108 душ, в прежней 

переписи за ее отцом Петром Ивановичем Юрьевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.217] 

 1749 - Василия Ермолаевича Скворцова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.734] 

 1772 - Владении Коллегии экономии . Ранее владение Чудова монастыря, также Секунд 

Майора Петра Васильевича Скварцова [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 1779 - вотчины отставного секунд майора Петра Васильевича Скворцова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.50] 

 1800 - Секунд Майора Петра Васильевича Скварцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93об] 

 1808 - Гв.капитал Александр Петрович Скварцов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.373] 

 1816 - Скворцова Александра Петровича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.549] 

 1850 - Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.353] 

 1852 - Скворцов Дмитрий Александрович, Шт.Ротм. [НМ1852, с.855] 

 1862 - Вл. [НМ1862, с.182] 

 В середине XIX в. – штабс-ротмистр Д.А. Скворцов, в начале XX в. – купец Ф.А. Васильев, 

последняя владелица до 1917 г. – Павлова-Серебрякова. [ЧижПУ, с.78] 

«Вотчина» 1704 Юрьевой – Де71 Архангельское Скобеево, Де72 Ракитки, Де73 Тормозово, Де 61 

Толстиково, ?Тигилина 

«Вотчина» 1748 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1779 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1800 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1808 Скарцова А.П. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де73 Тормозово, 

Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1816 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

«Вотчина» 1850 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.217-218] действительного камергера Василия Ермолаевича 

Скворцова жены Анны Петровны  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.550об-551] Скворцова Александра Петровича, капитана 

8-я ревизия 1834 г: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.106об-107] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год, приписанная к ней (Воскресенское ц.Троицы Живоначальной ) 

Архангельской ц.в селе Скобеево 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.11об-112 ] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год, приписанная к ней (Воскресенское ц.Троицы Живоначальной ) Архангельской ц.в 

селе Скобеево https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.354об-357] Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра 

сц.Архангельское Скабеево тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.46об-47] Дополнительные ревизские сказки Скворцова Дмитрия 

Александровича штабс ротмистра с.Архангельское Скобеево тожъ 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Дом отдыха «Архангельское» на карте 1987 года  

Дом отдыха в Викимапии 

«31 января 1922 года - эта дата и считается днем организации дома отдыха - был издан приказ № 11 

по Управлению Кремлем и домами ВЦИК, где было предписано, внести дом отдыха в список домов 

ВЦИК, присвоив ему порядковый № 19 и наименование - дом отдыха «Архангельское». В те годы в 

доме отдыха отдыхали и получали лечение ответственные работники ВЦИК и СНК РСФСР, в числе 

которых были: М.И.Калинин, Г.М.Кржижановский, В.М.Молотов, В.В.Куйбышев, Л.М.Каганович. 

Здесь часто бывали В.И.Ленин и Н.К.Крупская. Во время Великой отечественной войны на 

территории дома отдыха «Архангельское» располагался военный госпиталь. После войны, до 90-х 

годов 20-го столетия, в Архангельском постоянно проживали и отдыхали ответственные работники 

Совета Министерств РСФСР. В 1990 году здание дачи № 1 и прилежащий парк были занесены в 

список памятников истории местного значения». (http://www.udprf-

resorts.ru/objects/object/?id_t=1&id=59) 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

1927. Совхоз «Архангельское» http://www.retromap.ru/m/0619272_55.516192,37.432136 

 Сайты и группы в социальных сетях: 

 http://www.udprf-resorts.ru/objects/object/?id_t=1&id=59 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 
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Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.76-78] 

 [ЧижПУ, с.78] 
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Базарово, Десенская волость (Де04)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.557185,37.259960 

https://familio.org/settlements/8b949297-9db2-4518-88b3-0df5f60bc3a5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Базарово 

Код: Де04 

Другие названия: Басарова [К.ОкМ.1878], Базарова [НМ1852, с.856] 

 

GPS-координаты: 55.557573, 37.266225 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на карте 1941 года, нет на карте 1968 

года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Середневский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при колодце 

[№4661, НМ1862, с.180] 

 38 верст от Москвы, 23 верст от Подольска между Боровским и Каменским трактом 

[НМ1852, с.856] 

 Деревня 1 стана 23 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.856] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1808 года - #ПрСБе  Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

 Ранее требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - Новопоселенная деревня Базарова 6 (29/27 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.82об], 1852 – 10 [НМ1852, с.856]+ 89 душ [НМ1852, с.856], 1862 – 8 (22/29 душ) 

[НМ1862, с.180], 1913 - 8 [НМ1913, с.367], 1929- 6 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Авдотьей женой (Ивановой) и сыном Николаем Гагиными с.Берески, д.Середняя, 

Староселье, Базарова - Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №70, алфавит к 

описи] 

 1800- Тайного советника Василия Петровича Салтыкова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.82об] 

 1808 - Сергея Васильевича Салтыкова  (1778-1846)   [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.385] 

 1816 - Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.371] 

 1850 - Салтыковой Александры Сергеевны (178.-1854) гвардии штаб-ротмистрши [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.296] 

 1852 - Кн.Шаховских [НМ1852, с.856] 

 1852 – Шт.Рот. Салтыкова Александра Серг. [НМ1852, с.856] 

 1865 – Киреевой Александры Васильевны [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.216об] 

«Вотчина» 1704 года Гагиных - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1771 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1800 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1808 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, 

Де55Середнево, Де58 Староселье 

«Вотчина» 1816 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 

«Вотчина» 1850 года Салтыковой - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 

«Вотчина» 1865 Киреевой - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, Де58 

Староселье? 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.293об-299] Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1778)
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.308об-312] Салтыковой Александры Сергеевны гвардии штаб-

ротмистрши д.Базарова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Имение Бромлей Э.Ф. [НМ1913, с.367] [НМ1913, с.370] 

Имение церкви с.Березок [НМ1913, с.367] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Бараново Акат., Десенская волость (Де05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.605020,37.333087 

https://familio.org/settlements/387e0146-b0e3-4c2b-a830-a3bddd331307  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бараново Акат 

Код: Де05 

Другие названия: Бараново-Акатово [НМ1929, с.460], Бараново [К.Шуб.1860], (на карте 1968 – 

Окатово), Акатово-Бараново [Вес.01, с.35] 

 

GPS-координаты: 55.605020, 37.333087 

Современное название: Верхнее Акатово  

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов (Мос.уезд) [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Барановский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-14с, Д-7 [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при р. Ликове, 

прудах и колодцах [№4605 и №4675, НМ1862, с.180] 

 23 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.857] 

 20 верст от Москвы, 24 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.856] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПрц  Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767-25 душ[Кус01, ЗвУ, с.228], 1800 – 10 (38/32 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.73], 1852 - 14 [НМ1852, с.856]+ 7 [НМ1852, с.857], 1862 – 11 (45/43 душ), сельцо 

[НМ1862, с.177] +14 (43/43 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 19 [НМ1913, с.367], 1929- 23 [НМ1929, 

с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В верховье реки Ликовы, притока Десны, слева находится селение Акатово-Бараново. Ниже 

по течению, в 3-4 вм., справа, Мешково, а еще ниже на таком же расстоянии Валуево-

Покровское. В начале 14 в. Все они входили в состав владения Валуевых. По описаниям 

площадь владения Акатия Валуева около 13000 га. [Вес.01, с.35] 

 После Акатия вотчина досталась сыну Василию, боярину, потом внуку Тимофею по 

прозвищу Валуй, окольничему Дмитрия Донского. Его сыновья, Даниил и Федор.Потом 

вотчина многократно дробилась. Один из последних владельцев Валуева-Покровского – 

Григорий Леонтьевич Валуев, воевода в Смутное время [Вес.01, с.36] 

 1677 - За Михайлою Михайловичем Дмитриевым д.Баранова - Торакманов Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №201, алфавит к описи]  

 1704 - За Иваном Ильичем Дмитриевым-Мамоновым (1680-1730) сц.Бараново- Таракманов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №77, алфавит к описи] 1704 - За Афонасием 

Михайловичем Дмитриевым-Мамоновым сц.Бараново- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №78, алфавит к описи] 

 1749 - Федора Ивановича Дмитриева-Мамонова, Василия Афанасьевича Дмитриева-

Мамонова (ум.1739) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.772] 

 1767 – Дмитриев-Мамонов Матв.Вас. (1724-1810), С.С. [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 1779 - бригадира Федора Ивановича Мамонова (1727-1805) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.166об], генерала Матвея Васильевича Мамонова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.167об] 

 Усадьба основана, по-видимому, во второй половине XVIII в. бригадиром Ф.И. 

Дмитриевым-Мамоновым  [ЧижПУ, с.78] 

 1800 - Тайного советника Матвея Васильевича Дмитриева Мамонова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.73] 

 1808 - Генерал майора Ивана Федоровича Дмитриева-Мамонова, ТС Матвея Васильевича 

Дмитриева-Мамонова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.199] 

 1816 - Дмитриевой-Мамоновой Прасковьи Матвеевны, фрейлины [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.156] 

 1850 – Хованской Елены Васильевны княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1013] 

 1852 – Гр.Дмитриев-Мамонов [НМ1852, с.856], Кн.Хованской Елены Вас. ДТС [НМ1852, 

с.857] 

 1865 – г-на Толстого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.999об], кн. Голицына [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.1909 с.1001] 

 В первой половине XIX в. владела кн. Е.В. Хованская (урожд. Толстая, в первом браке 

Дмитриева-Мамонова), до 1888 г. – её племянник мемуарист В.С. Толстой и затем его 

наследники, в 1911 г. – Л.А. Цветкова. [ЧижПУ, с.78] 

 «Вотчина» 1850 Хованской – Де05 Бараново (Акат.), Де29 Лапшинка 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.159об-162] Дмитриевой-Мамоновой Прасковьи Матвеевны, 

фрейлины 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1014об-1019] Хованской Елены Васильевны княгини сц.Бараново 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Цветковой Е.В. [НМ1913, с.367] [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

1852 - суконная фабрика купца Орлова [НМ1852, с.857] 

Совхоз «Акатово-Угловой нер.пс.колония здрав.» [НМ1929, с.464] (на картах 1927 года – совхоз, 

1929 и далее – детский дом) http://www.retromap.ru/m/0619311_55.600753,37.329311, 1968 г – 

Институт Полиомиелита (http://www.retromap.ru/m/051968_z15_55.601868,37.334890)  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.78] 
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Бараново Арх., Десенская волость (Де06)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.525132,37.152929 

Бараново 

https://familio.org/settlements/8436d23d-17f2-42f0-9618-78e108d34808  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бараново Арх. 

Код: Де06 

Другие названия: Бараново-Архангельское [НМ1929, с.460], Баранова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.525132,37.152929 

Современное название: Бараново 

Регистрационный номер в АГКГН: 17035 (55°32'с.ш.37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Гоголев стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.390] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Милюковский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 31 верст от Подольска при пруде и 

колодце [№4616, НМ1862, с.178] 

http://www.maximovy.ru/
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 ? 38 верст от Москвы, 27 верст от Подольска Проселком [НМ1852, с.856] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1807 гг - #ПрАрМ Церковь Михаила Архангела в Милюково 

 На 1865-1917 гг. - #ПрСНи  Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1800 – 5 (28/27 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88], 1852 – 64 души 

[НМ1852, с.856], 1862 – 12 (44/41 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 33 [НМ1913, с.367], 1929- 39 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – Вотчина морского флота капитана князя Тимофея Ивановича Щербатова, Гоголев 

стан д.Баранова 25 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.390] 

 1773 – князя Михайлы Тимофеевича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.218] 

 1800 - Князя Павла Петровича Шеховского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88] 

 1807 - князя Павла Петровича Шиховского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.90об] 

 1850 - Шаховского Николая Павловича умершего князя, коллежского советника, детей - 

Алексея, Варвары, Екатерины, Агафоксии [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1194] 

 1852 – Кн.Шаховских [НМ1852, с.856] 

 1865 - князя Шаховского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1274] 

«Вотчина» 1748 года Щербатова - Де08 Бурцево, Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново 

Арх., Кр73 Березково 

 «Вотчина» 1773 Щербатова – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх. 

«Вотчина» 1800 Шаховского – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх. 

«Вотчина» 1807 Шаховского – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх., Кр73 

Березково 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.390-391] Вотчина морского флота капитана князя Тимофея 

Ивановича Щербатова д.Баранова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1202об-1207] Шаховского Николая Павловича умершего князя, 

коллежского советника, детей - Алексея, Варвары, Екатерины, Агафоксии д.Баранова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Матвеевой В.И. при д.Барановке [НМ1913, с.366] (требуется проверка, указано в Красно-

Пахорской волости) 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Бачурино, Десенская волость (Де07)  

http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.570435,37.513504 

Бачурино 

https://familio.org/settlements/128a95ab-0bd9-4daa-8b16-b7f1f7c2585a 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Бачурино 

Код: Де07 

Другие названия: Бочурино [Кус01, ЗвУ, с.229], Сельцо Батурино Бачурино тожъ [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.96] 

 

GPS-координаты: 55.569610, 37.514104 

Современное название: Бачурино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16716 (55°34'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд [Кус01, ЗвУ, с.229] 1677 Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, № 170, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бачуринский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965) . [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 15 верст от Подольска при 

пруде [№4567, НМ1862, с.176] 
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 Б-25с, Е-9 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 28 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.857] 

  

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.23об]: Бачурино Десенской – Петра и Павла в с.Ясенево Моск.уезда 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771-37 душ [Кус01, ЗвУ, с.229], 1800 – 10 (45/43 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.96], 1852 - 8 [НМ1852, с.857], 1862 – 15 (47/46 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 23 

[НМ1913, с.367], 1929- 28 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В первой половине XVII века вотчина Ф.А. Ладыженского и далее его наследников. С 1789 

года усадьбой владел гвардии поручик П.Ф. Тютчев и его наследники. В середине XIX века 

действительный статский советник В.М. Тютчев, затем до 1917 года купцы Тюляевы. 

Последняя владелица Е.А. Тюляева. [wiki - ЧижПУ, с.78] 

 В первой половине XVII в. – вотчина Ф.А. Ладыженского и далее его наследников [ЧижПУ, 

с.78] 

 1677 - За Юрием Федоровичем Лодыженским сц.Бочурино д.Высокая - Молоцкий стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 170, алфавит к описи] 

 1748 - сц.Бачюрино Молоцкого стана Отставного коллежского асессора Андрея Юрьевича 

Ладыженского, в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.149] 

 1771 - Тютчев Петр Фаддевич, порутчик [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 С 1789 г. усадьбой владел гвардии поручик П.Ф. Тютчев и его наследники [ЧижПУ, с.78] 

 1800 - Порутчика Петра Фадеевича Тютьчева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.96] 

 1816 - Тютчева Петра Фадеевича, порутчика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.759] 

 1850 - Тютчева Василия Михайловича ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.787] 

 1852 - Тютчев Василий Михайлович ДСС [НМ1852, с.857] 

 В середине XIX в. – действительный статский советник В.М. Тютчев, затем до 1917 г. – 

купцы Тюляевы, последняя владелица – Е.А. Тюляева. [ЧижПУ, с.78] 

«Вотчина» 1677 Лодыженского – Де07 Бачурино, Су65 Высокая 

«Вотчина» 1748 Лодыженского – Де07 Бачурино, Су65 Высокая 

 «Вотчина» 1800 Тютчева – Де07 Бачурино, Де70 Быковка 

«Вотчина» 1816 Тютчева – Де07 Бачурино, Де70 Быковка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.] С.149-151 сц.Бачюрино Молоцкого стана Отставного 

коллежского асессора Андрея Юрьевича Ладыженского, в прежней переписи за ним же 
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.760об-764] Тютчева Петра Фадеевича, порутчика 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.788об-792, 1411] Тютчева Василия Михайловича ДСС 

сц.Бачурино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Тюляевой Е.А. [НМ1913, с.367] [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.78] 
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Бурцево, Десенская волость (Де08)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.572182,37.266397 

Бурцево 

https://familio.org/settlements/759655de-e7ed-4dd8-bd42-a67384ca75e9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бурцево 

Код: Де08 

Другие названия: Бурцово [Кус01, ЗвУ, с.229], Бурцева [НМ1852, с.861], село Богороцкое Бурцево 

[1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.] 

 

GPS-координаты: 55.572182,37.266397 

Современное название: Бурцево 

Регистрационный номер в АГКГН: 305773 (55°34'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан, Моск.уезд [Кус01, ЗвУ, с.229] 1678 Московский уезд, Гоголев Стан 

[Швт, с.173] 1704 Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Середневский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-16с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при колодце 

[№4662, НМ1862, с.180] 

 Деревня 1 стана - 24 верст от Москвы, 35 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.861] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1771 года - #ПрСБе Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 13 (43 душ) [Швт, с.173], 1767- 37 душ, сельцо [Кус01, ЗвУ, с.229], 1800 

– 5 (19/20 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.82], 1852 – 1 деревня [НМ1852, с.861], 1862 - 4 

(11/12 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 5 [НМ1913, с.367], 1929- 7 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Аничков Сила Осипович стряпчий, Московский уезд, Гоголев Стан, сц.Бурцово [Швт, 

с.173] 

 1704 - № 74 За Василием Федоровичем Резановым сц.Бурцово, д.Гречкина - Таракманов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 1748 – Вотчина морского флота капитана князя Тимофея Ивановича Щербатова, ? Гоголев 

стан, село Богороцкое Бурцево [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.392] 

 1767 - Любовникова Фекла Мих., полковн., Карташев Ник.Ив., гв.кап.пор. [Кус01, ЗвУ, 

с.229] 

 1771 – Феклы Михайловны Любовниковой и Анны Васильенвны Карташевой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.414, с.250об] 

 1800 - Девицы Софьи Ивановны Алмазовой, дворянина Алексея Андреевича Карташева и 

Пример-майора Николая Андреевича Карташева 

 1808 - Сергея Васильевича Салтыкова  (1778-1846)   [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.387] 

 1816 - Есипова Якова Степановича, полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.251], Алмазова 

Софья Петровна, девица [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.134], Карташева Алексея Андреевича, 

дворянина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.674] 

 1852 - Гос.Имущ [НМ1852, с.861] 

 1865 – Киреевой Александры Васильевны [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.221] 

«Вотчина» 1704 Резанова - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

«Вотчина» 1748 года Щербатова - Де08 Бурцево, Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново 

Арх., Кр73 Березково 

«Вотчина» 1767 Любовниковой и Карташева - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

«Вотчина» 1771 Любовниковой и Карташевой - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

«Вотчина» 1800 Алмазовой и Карташевых - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

«Вотчина» 1808 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, 

Де55Середнево, Де58 Староселье 

«Вотчина» 1816 Есипова Я.С.- Де08 Бурцево, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское 

(Ивановское), Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де49 Пятовское 

«Вотчина» 1865 Киреевой - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, Де58 

Староселье? 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1778)


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          219 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 ? [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.392-399] село Богороцкое Бурцево морского флота капитана 

князя Тимофея Ивановича Щербатова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.264об-265] Есипова Якова Степановича, полковника 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.135об-138] Алмазова Софья Петровна, девица 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.675об-676] Карташева Алексея Андреевича, дворянина 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

  

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Быковка (Де70) 

http://retromap.ru/081878_55.562378,37.490158 

 

Название основное (на 1913 год) не существует? 

Код: Де70 

Другие названия: Быкова [К.ОкМ.1878], Сельцо Быково [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.96] 

 

GPS-координаты: 55.559806, 37.493591 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах 20 века.В насточщее время - 

территория «Солнечный») 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №261, алфавит к описи] 1704 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №43, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-26с, Е-9 [Кус01, ЗвУ, с.229]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1773-1808 гг - #ПрСос Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Сосенках  

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1771-6 душ, сельцо [Кус01, ЗвУ, с.229], 1800 – 1 (12/8 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.96], 1852 –н.д., 1862 –н.д., 1913 –н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Иваном Михайловичем Лодыженским сц.Быково - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №261, алфавит к описи] 

 1704 - За Федором и Василием Ивановичами Лодыженскими сц.Быково - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №43, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина подполковника Василия Ивановича Лодыженского сц.Быково 5 душ в 

прежней переписи за ним же, Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.167об] 

 1771 - Тютчев Петр Фаддевич, пор. [Кус01, ЗвУ, с.229]  

 1773 – ? статского советника Семена Киприяновича Лунина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.63] 

 1800 - Гвардии Порутчика Петра Фадеевича Тютьчева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.96] 

 1808 - Тютчева Петра Фадеевича [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.597] 

 1816 - Тютчева Петра Фадеевича, порутчика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с. 759] 

«Вотчина» 1800 Тютчева – Де07 Бачурино, Де70 Быковка 

«Вотчина» 1816 Тютчева – Де07 Бачурино, Де70 Быковка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.167об-168] Вотчина подполковника Василия Ивановича 

Лодыженского  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.764об-765] Тютчева Петра Фадеевича, порутчика 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 
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Валуево (Покровское Валуево, Покровское Настасьино тож), Десенская 

волость (Де09)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.569853,37.342700 

Нижнее Валуево 

Верхнее Валуево 

Валуево 

Усадьба «Валуево» 

https://familio.org/settlements/734053af-a5f6-4fb6-97b1-0edb2b234543 

 

Название основное (на 1913 год) Село Валуево 

Код: Де09 

Другие названия: Валуево (Покровское) [НМ1862, с.181], Покрово (Валуево) [К.ОкМ.1878], 

Верхнее Валуево и Нижнее Валуево [К.ОкМ.1968], Волуево [К.Гид.Вад.1878_2018], Покровское-

Настасьино [1742 год, Х08, с.115], Покровское Настасьино тож [1764 год, Кус01, ЗвУ, с.244], 

«Сельцо, что было село Покровское Большое» [1627 год, Х08, с.113] 

 

GPS-координаты: 55.569853,37.342700 

Современное название: Валуево, Верхее Валуево, Нижнее Валуево  

Регистрационный номер в АГКГН: 20680 Нижнее Валуево (55°34'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Валуевский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при пруде, рч. 

безымянной и колодцах [№4704, НМ1862, с.181] 

 23 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.863] 

 П-29к, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.244]  

 1627 г. – Сельцо, что было село Покровское Большое, на речке Лекове. [Х08, с.113]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВал  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Валуеве  

Была церковь в 16 в, на 1646 г. - Сельцо Покровское, построена церковь Покрова Богородицы [Х08, 

с.114] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 1 [Х08, с.113], 1646 – 6 [Х08, с.114], 1678 – 18 [Х08, с.114], 1704 – 19 

[Х08, с.114], 1764 - 130 душ, [Кус01, ЗвУ, с.244], 1800 – 25 (99/99 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.81], 1852 – 23 [НМ1852, с.863], 1862 – 4 (102/146 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 32 

[НМ1913, с.367], 1929- 41 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о Валуеве как о вотчине бояр Валуевых относится к XIV веку, но 

впервые это название официально укрепилось за селом в 1861 году, при отмене крепостного 

права. До этого же село называлось и упоминалось во всех межевых и крепостных актах как: 

Настасьево, Покровское, Настасьино и Настасьино-Покровское. [wiki] 

 В верховье реки Ликовы, притока Десны, слева находится селение Акатово-Бараново. Ниже 

по течению, в 3-4 вм., справа, Мешково, а еще ниже на таком же расстоянии Валуево-

Покровское. В начале 14 в. Все они входили в состав владения Валуевых. По описаниям 

площадь владения Акатия Валуева около 13000 га. [Вес.01, с.35] С.36 После Акатия вотчина 

досталась сыну Василию, боярину, потом внуку Тимофею по прозвищу Валуй, окольничему 

Дмитрия Донского. Его сыновья, Даниил и Федор.Потом вотчина многократно дробилась. 

Один из последних владельцев Валуева-Покровского – Григорий Леонтьевич Валуев, 

воевода в Смутное время [Вес.01, с.36] 

 Усадьба основана в первой четверти XVII в. дьяком Г.Л. Валуевым и затем принадлежала 

его детям, кн. М.И. Мещерскому (женатому на М.Г. Валуевой) и его роду [ЧижПУ, с.79] 

 1627 г. – Сельцо, что было село Покровское Большое, на речке Лекове. За вдовой Ульяной 

Степановной Валуевой половина сельца, вторая половина за Иваном Григорьевичем 

Валуевым [Х08, с.113]  

 На 1646 г. - за кн. М.И.Мещерским [Х08, с.114] 

 В 1682 г. - После смерти М.И. село и сельцо досталось его сыну кн.Анлрею Михайловичу 

Мещерскому и внуку кн.Василию Лаврентьевичу Мещерскому [Х08, с.114] 

 С 1693 г. - селом владел сын В.Л. князь Михаил Васильевич Мещерский [Х08, с.114] 

 На 1704 г. – за ним же [Х08, с.114] 

 На 1710 в. – принадлежало кн.Ивану Михайловичу Мещерскому [Х08, с.115] 

 На 1719 г. принадлежало Петру Андреевичу Толстому (по купчей от кн.Авдотьи 

Васильевны Мещерской и Марьи Васильевны Головиной) [Х08, с.115] С 1719 г. – 
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сподвижнику Петра I гр. П.А. Толстому и его наследникам, с 1742 г. – генералу Д.А. 

Шепелеву, его вдове и её племяннице М.Р. Кошелевой. [ЧижПУ, с.79] 

 В 1739 г. после смерти П.А. его имения разделили между внуками, Покровское досталось 

Василию Ивановичу Толстому [Х08, с.115]  

 В 1742 г. В.И. продал Покровское-Настасьино Дарье Ивановне Шепелевой (ум.1768 г., жене 

Дмитрия Андреевича Шепелева) [Х08, с.115] 

 1749 - Генерала Дмитрия Андреевича Шепелева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.1007] 

 1752 - Генерала Дмирия Андревича Шепелева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.225] 

 1764 –Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, по данным ф.1355 за Дарьей Ивановсной 

Шепелевой [Кус01, ЗвУ, с.244]  

 На 1769 г. – во владении Марьи Родионовны Кошелевой [Х08, с.115] 

 1773- девицы Марьи Родионовны Кошелевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438,с.166] 

 1800 - Тайной Советницы Графини Катерины Алексеевны Мусиной Пушкиной [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.81] 

 На рубеже XVIII–XIX вв. историка гр. А.И. Мусина-Пушкина (женатого на племянницеМ.Р. 

Кошелевой кнж. Е.В. Волконской), потом владел его сын гр. В.А. Мусин-Пушкин [ЧижПУ, 

с.79] 

 1808 - Граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.377] 

 1834 - Капитана Графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.218] 

 1852 - Гр.Мусина-Пушкина [НМ1852, с.863] 

 1865 - кн Четвертинских [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.281] 

 В середине XIX в. – кн. В.Б. Святополк-Четвертинский [ЧижПУ, с.79] 

 с 1863 г. – фабрикант Д.С. Лепёшкин и до 1917 г. его вдова А.Н. Лепёшкина 

(урожд.Шапошникова).  [ЧижПУ, с.79] 

«Вотчина» 1800 Мусиной-Пушкиной – Де09 Валуево, Де48 Пушкино 

«Вотчина» 1816 Мусиной-Пушкиной – Де09 Валуево, Де48 Пушкино, Дб31 Стрелково 

«Вотчина» 1834 Мусина-Пушкина – Де09 Валуево, Де48 Пушкино 

«Вотчина» 1865 Четверинских – Де09 Валуево, Де48 Пушкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.632-633] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Валуево Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1795 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружено 

8-я ревизия 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.98об-99] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год Валуево ц.Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 1744 году (с.97) 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.102об-104] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Валуево ц.Покрова Пресвятой Богородицы https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.219об-230] Капитана Графа Владимира Алексеевича Мусина-

Пушкина 

 

Ближайшие имения:  

Имение Лепешкиной А.Н. [НМ1913, с.367] [НМ1913, с.370] 

Усадьба А.И.Мусина-Пушкина [К.Гид.Вад.1878_2018] 

С 1921 по 1937 гг. здесь находилась дача А. И. Рыкова - #Председателя СНК СССР в 1924-1930 гг. 

На карте 1931 года – Дом Отдыха (http://www.retromap.ru/m/061931_55.567766,37.353515), карта 

1968 года – Санаторий им.Моссовета, карта 1985 – профилакторий Главмосстроя 

В посёлке Валуево находится усадьба Алексея Ивановича Мусина-Пушкина - памятник 

архитектуры федерального значения.[wiki] 

Усадьба «Валуево» - на территории которой ныне расположен клинический санаторий «Валуево». 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

На карте 1931 года – Совхоз (http://www.retromap.ru/m/061931_55.567766,37.353515), на карте 1985 - 

пионерлагерь 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 http://www.hist-sights.ru/node/410/ 

  

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

1. http://hist-usadba.narod.ru/text0-39-1.html 

2. «История усадьбы Валуево» http://biblio-vidnoe.ru/local_history/annotations_book/37/894/ 

3. [Х08, с.113-115] 

4. [ЧижПУ, с.79-80] 

5. Шахов, Василий Васильевич. Жемчужное ожерелье новой Москвы. Валуево [Текст] / 

Василий Шахов. - Москва : Науч.-просветительский центр "Большая Москва и 

москвоведение", 2014. - 47 с. : цв. ил., портр., цв. портр.; 29 см.; ISBN 979-5-99007 
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Воскресенское (Миннево тож)  (Де75) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.525181,37.446813 

Подсобного хозяйства «Воскресенское» 

https://familio.org/settlements/80f5836a-6ce9-4f4f-b6dd-714f93cce465 

 

Название основное (на 1913 год) Воскресенское село 

Код: Де75 

Другие названия: Воскресенское Миннево тож [Х08, с.131], 2001 – Поселок подсобного хозяйства 

«Воскресенское» (карта) 

 

GPS-координаты: 55.525181, 37.446813 

Современное название: Воскресенское 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Воскресенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №273, алфавит к описи] 1704 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №49, алфавит к описи] Московского 

уезда Сосенский Стан 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Конец 16 в.- нач 17 в. – село Воскресенское Миннево тож, на речке Язвенке [Х08, с.131]  

 В-18с, Ж-8 [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 24 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.866] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВзД  Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском 

Построена новая церковь – около 1630 г. [Х08, с.132] 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1628 – 5 [Х08, с.132], 1646 – 7 [Х08, с.132], 1678 – 1, крестьянских дворов нет 

[Х08, с.132], 1704 – 4 [Х08, с.133], 1768 - 23 души [Кус01, ЗвУ, с.230], 1800 – 9 (37/42 душ) [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.94], 1852 - 3 души [НМ1852, с.866], 1862 -, 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Конец 16 в.- нач 17 в. – за Шестаком Лыковым и Захаром Дмитриевичем Сущевым, после за 

Нелюбом Нальяновым и его сыном Петром Нальяновым [Х08, с.131]  

 На 1628 г. – за Григорием и Федором Андреевичами Алябьевыми (Олябьевы), в 1632 г. 

продано им из поместья в вотчину [Х08, с.131] [Х08, с.132] 

 В 1637 г. – братья разделили имение, село досталось Федору Олябьеву [Х08, с.132] 

 Двор вотчинника Ф.А. Алябьева известен с середины XVII в., затем владели братья А.А. и 

В.А. Филатьевы [ЧижПУ, с.81 

 В 1660-1685 гг. – владел сын Ф.И. Никифор Федорович Олябьев [Х08, с.132] 

 ? – село Воскресенское Микифора Олябьева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126] 

 1677 - За Никифором Федоровичем Олябьевым село Воскресенское - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №273, алфавит к описи] 

 1678 - Алябьев Федор Андреевич дворянин московский, Московский уезд, Сосенский стан, 

с.Воскресенское, 1678 - 12 (32 душ) [Швт, с.141] 

 В 1686 г. – Н.Ф. продал село Василию и Алексею Остафьевичам Филатьевым [Х08, с.132] 

 1704 - За Василием и Алексеем Остафьевичами Филатовыми с.Воскресенское - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №49, алфавит к описи] 

 с 1711 г. – вице-губернатор В.С. Ершов [ЧижПУ, с.81 

 В 1711 г. – продали Василию Семеновичу Ершову [Х08, с.133] 

 В 1728 г. – продано Павлу Ивановичу Ягушинскому [Х08, с.133] с 1728 г. – генерал-

прокурор Сената гр. П.И. Ягужинский [ЧижПУ, с.81 

 1748 - Бывшее за графом Павлом Ивановичем Ягушинским с.Воскресенское 30 душ в 

прежней переписи за Василием Семеновичем Ершовым, Сосенский стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.200об] 

 1749 - Графа Сергея Павловича Егужинского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.439] 

 В 1754 г. -После смерти П.И. и его жены Анны, по второму мужу Бестужевой-Рюминой, 

имение досталось их сыну Сергею Павловичу Ягушинскому [Х08, с.133] 

 В 1755 г. – перешло по купчей Ивану Ивановичу Шувалову [Х08, с.133] в 1755 г. его сын 

генерал гр. С.П. Ягужинский продал имение своему шурину камергеру, основателю 

Московского университета И.И. Шувалову. [ЧижПУ, с.81 

 1768 Шувалов Иван Иван., ген.пор.[Кус01, ЗвУ, с.230] 

 В 1775 г. – куплено Екатериной Гавриловной Хитрово, женой Петра Васильевича Хитрово 

[Х08, с.133] 

 1779 - Петра Васильевича Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.256] 

 1795 - вдовствующей генералши Екатерины Гавриловны Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.690, с.619] 
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 1800 - Тайной советницы Катерины Гавриловны Хитровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.94] 

 1808 - Варвара Петровна Хитрово [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.522] 

 1816 - Олениной Варвары Петровны, генерал-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.543] 

 1826 - Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной с.Воскресенское [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1069, с.530] 

 1834 - Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1034] 

 1850 - Генерал-майорши Екатерины Евгеньевны Грессер [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.950] 

 1852 - Грессер Екатерина Евген. Ген.М. [НМ1852, с.866] 

«Вотчина» 1779 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1795 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1800 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1808 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1816 и 1834 Олениной – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово, Кр40 Пучково, Кр65 

Пяткова  

«Вотчина» 1826 Олениной – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1850 Гессер – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 200об-202об] Бывшее за графом Павлом Ивановичем 

Ягушинским с.Воскресенское  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.544об-550] Олениной Варвары Петровны, генерал-майорши 

8-я ревизия 1834 г: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.103об-105] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Воскресенское ц.Троицы Живоначальной 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.108об-110] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Воскресенское ц.Троицы Живоначальной https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1035об-1040] Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.951об-955] Генерал-майорши Екатерины Евгеньевны Грессер 

село Воскресенское https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

В посёлке находится дом отдыха «Воскресенское» Управления делами Президента РФ 

http://www.maximovy.ru/
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Усадьба была обстроена заново в 1780-х гг. сенатором П.В. Хитрово, потом принадлежала его 

дочери генеральше В.П. Олениной, до 1872 г. – её дочери генеральше Е.Е. Грессер, далее 

последовательно – кн. Е.А. Шаховской, купцам И.Д. Богачёву, М.Л. Белкиной, В.С. Овчинниковой, 

последняя владелица с 1910 до 1917 г. – потомственная дворянка А.Л. фон Мекк (урожд. Давыдова, 

племянница композитора П.И. Чайковского). [ЧижПУ, с.81 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

1927 – Совхоз «Воскресенское» [К.ОкМ.1927] и до 1990-х 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 http://www.voskresenskoe-hram.ru/troitskayacerkov 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.131-133] 

2. [ЧижПУ, с.81 

3. Воскресенское 1. Гарин Г. Дальнее прошлое: [История поселка Воскресенское] // 

Видновские вести . - 2002. - 3 авг. - С.7  

4. Гарин Г. Последние владельцы: [ В 1910 году Воскресенское приобрел А.Л. фон Мекк // 

Видновские вести. – 2002. – 8 авг. - С.2  

5. Гарин Г. Поселок Воскресенское // Видновские вести. - 2002. - 26 ноября 
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Глухово  

http://retromap.ru/0917661_55.545921,37.388877 

 

Координаты - около 55.545244, 37.379243 

Нет на картах 19 века 

[Кус01, ЗвУ, с.231]: Глухова, деревня Моск уезда Сосенского стана. Г-18с, Е-8 

Владельцы 1767 г- Вельяминовы Зерновы Алексей Ив,, Роман Ива. 19 душ [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 

См.Летово Глухово 
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Голенищево, Десенская волость (Де10)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.572619,37.281074 

Голенищево 

https://familio.org/settlements/645fb278-b34b-4289-ab6f-c33f8e9e1cd0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Голенищево 

Код: Де10 

Другие названия: Голенищева [НМ1862, с.181], Глинищево [К.ОкМ.1927] (и далее, после 1945 

снова Голенищево), Галенищева [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.386об], Голѣнищева [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 

GPS-координаты: 55.572619, 37.281074 

Современное название: Голенищево 

Регистрационный номер в АГКГН: 21942 (55°35'с.ш. 37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Средневский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при 

рч.Березовке [№4701, НМ1862, с.181] 

 35 верст от Москвы, 24 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.868] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСБе Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1762 - 48 душ [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 17 (50/62 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 99 душ [НМ1852, с.868], 1862 - 19 (46/51 душ) [НМ1862, с.181], 

1913 - 18 [НМ1913, с.367], 1929- 16 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1749 - Чудова Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.695об] 

 1771 - Кафедрального .евдовья монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414, с.261а] 

 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.83об]  

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.386об] 

 1762 – Московской казенной палаты крестьян [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.868] 

 1862 -казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.220] 

 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.27-29] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.57об-63] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_55.565533,37.280044, далее пионерлагерь «Березки» 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 +  
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Городищи, Десенская волость (Де11)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.531205,37.434368 

Городище 

https://familio.org/settlements/58d3f7ed-c8c4-4e9a-b68b-35f76cb95a8f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Городище 

Код: Де11 

Другие названия: Городищи [Кус01, ЗвУ, с.231], Городецъ [К.ОкМ.1878] (и на всех картах этого 

периода), Городище [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.46], Село Городищи Розлодино тож [1677 

год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №296, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.531205, 37.434368 

Современное название: Городище 

Регистрационный номер в АГКГН: 39821 (55°32'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Воскресенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №296, алфавит к описи] 

Сосенский Моск.уезд 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №62, 

алфавит к описи] [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Станиславская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с. 101об-103] 

 Волость 1865 Кувекинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.298об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ямонтовский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965)[10]. [wiki-САТД2004] 

 С 2012 года - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Г-20с, Ж-8 [Кус01, ЗвУ, с.231] 
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 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 13 верст от Подольска при рч.Соринке 

[№4746, НМ1862, с.183] 

 25 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.869] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВзД Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 92 души (Городищи и Ямонтова) [Кус01, ЗвУ, с.231], 1800 – 6 (11/32 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.94об], 1852 – 6 [НМ1852, с.869], 1862 – 8 (21/16 душ) 

[НМ1862, с.183], 1913 - 12 [НМ1913, с.367], 1929- 16 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 ? – сельцо Городище архиепискупа [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126] 

 1677 - Село Городищи Розлодино тож Вологодского Архиепископа - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №296, алфавит к описи] 

 1704 - За Вологодским и Белозерским Архиепископом Гаврилой сц.Городище, д.Ямонтова, 

Калинкина - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №62, алфавит к описи] 

 1748 - #Преосвящейнешего Пимена Епископа Вологоцкого и Белозерского в прежней 

переписи за ним же сц Городищи [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.110об] 

 1749 – Вологоцкого Архиерея Пимена [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.440] 

 1767 - Коллегии экономии [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 1779- ведомства Коллегии Экономии, ранее Вологоцкого архиерея [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.257об] 

 1795 – Экономическая деревня [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.621об] 

 1800 - Командорственного ведомства Князя Николая Васильевича Репнина [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.94об] 

 1808 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.529] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.869] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.183] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.298об] 

«Вотчина» Вологодского Архиепископа 1704 – Де11 Городищи, Де69 Ямонтова, Де80 Калекина 

«Вотчина» Вологодского Архиепископа 1748 – Де11 Городищи, Де69 Ямонтова 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 110об-113] Преосвящейнешего Пимена Епископа 

Вологоцкого и Белозерского в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.46] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.101об-103] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

(не позже 1927) Совхоз «Воскресенское» 

(http://www.retromap.ru/m/0619272_z14_55.523334,37.446641) – см. Де75 

(не позже 1927) Совхоз «Архангельское» 

(http://www.retromap.ru/m/0619272_z14_55.518621,37.431793) (нп карте 1968 года – дом отдыха) 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.523334,37.446641
http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.518621,37.431793
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230
http://rgada.info/geos2/
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Гречкина (Де79)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.566819,37.250089 

Нет на картах 19 века 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Де79 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.566819,37.250089 

Современное название:  

Регистрационный номер в АГКГН:  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -не существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №74, алфавит к описи] 

Таракманов Стан, Моск.уезд [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-16с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1749 - 1771 – #ПрСБе Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.566819,37.250089
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Количество дворов: 1767 - 13 душ [Кус01, ЗвУ, с.229], 1800 – 4 (17/25 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.82] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Василием Федоровичем Резановым сц.Бурцово, д.Гречкина - Таракманов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №74, алфавит к описи] 

 1767 - Любовникова Фекла Мих., полковн., Карташев Ник.Ив., гв.кап.пор. [Кус01, ЗвУ, 

с.229] 

 1771 – Феклы Михайловны Любовниковой и Анны Васильенвны Карташевой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.414, с.251] 

 1800 - Девицы Софьи Ивановны Алмазовой, дворянина Алексея Андреевича Карташева и 

Пример-майора Николая Андреевича Карташева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.82] 

«Вотчина» 1704 Резанова - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

«Вотчина» 1767 Любовниковой и Карташева - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

«Вотчина» 1771 Любовниковой и Карташевой - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

 «Вотчина» 1800 Алмазовой и Карташевых - Де08 Бурцево, Де79 Гречкина 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Губкино, Десенская волость (Де12)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.527416,37.467670 

Губкино 

https://familio.org/settlements/f9be4047-b0d9-44d5-9f32-6bff0ada41d7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Губкино 

Код: Де12 

Другие названия: Губкина [НМ1852, с.870] 

 

GPS-координаты: 55.527416,37.467670 

Современное название: Губкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 39820 (55°32'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Воскресенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №47, алфавит к описи] 

Сосенский Стан [Кус01, с.235] 

 В 1782-1801 годах в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Губкинский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 10 верст от Подольска при р.Язовке 

[№4736, НМ1862, с.182] 

 39 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, близ Старо-Калужской дороги [НМ1852, с.870] 

 И-18с, Ж-8 [Кус01, с.235] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.527416,37.467670
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/f9be4047-b0d9-44d5-9f32-6bff0ada41d7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1865 г #ПрИва Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Ивановском 

 Далее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – полусело Ивановское + деревня Губкина – 115 душ [Кус01, с.235], 1800 

- 38?18? (77/68 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.96об], 1852 – 25 [НМ1852, с.870], 1862 – 

20 (69/75 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 32 [НМ1913, с.367], 1929- 34 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Упоминается в писцовых книгах 1627-1628 гг., как вотчина стольника, князя Фёдора 

Андреевича Телятевского. [wiki]. 

 В 1646 г. Сельцо Ивановское с деревней Губкиной – вотчина стольника князя Федора 

Никитича Одоевского (ум.1656) [Х08, с.87] 

 ? – д.Губкино стольника Василия Одоевского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126] 

 1704 - За Михаилом Юрьевичем Одоевским сц.Ивановское, д.Губкина - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №47, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина вдовы княгини Дарби Матвеевны Одоевской с.Ивановское 59 душ в прежней 

переписи за князем Михаилом Юрьевичем Одоевским, Сосенский стан Московский уезд 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.182об] 

 1749 - князя Ивана Михайловича Одоевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.167об] 

 1768 – князя Петра Ивановича Одоевского [Кус01, с.235] 

 1779 – полковника князя Петра Ивановича Одоевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.36] 

 1800 - Князя Петра Ивановича Одоевского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.96об] 

 1808 - Князь Петр Иванович Одоевской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.417об] 

 1816 - Адоевского Петра Ивановича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.787] 

 1852 - Человеколюб.Общества [НМ1852, с.870] 

 1858 - Ведомства Московского Попечительского комитета Императорского 

Человеколюбимового общества [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.29] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.182] 

 186 - Ведомства Московского Пропечительского о бедных Комитета (не крестьяне, а 

поселяне) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.557] 

«Вотчина» 1704 Одоевского – Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1749 г. Одоевского Ивана Михайловича – Де12 Губкино, Де18 Ивановское, Мо09 

Гавриково 

«Вотчина» 1768 Одоевского Петра Ивановича– Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1779 Одоевского Петра Ивановича – Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1800 Одоевского - Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 182об-185об] Вотчина вдовы княгини Дарби Матвеевны 

Одоевской с.Ивановское 59 душ в прежней переписи за князем Михаилом Юрьевичем 

Одоевским 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.795об-804] Адоевского Петра Ивановича, князя 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.30об-40] Ведомства Московского Попечительского комитета 

Императорского Человеколюбимового общества 

 

Ближайшие имения:  

Имение Фрейберг Е.В. [НМ1913, с.367] [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Воскресенское» - см. Де75 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230
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Десна, Десенская волость (Де01)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.521634,37.375574 

Десна 

https://familio.org/settlements/bc6d0e19-beea-46c7-bf81-1cf175a2d6fa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Десна 

Код: Де01 

Другие названия: Десна-Мостовая [НМ1929, с.460], Мостовая (Десна) [НМ1862, с.177], Мостовая 

[К.Шуб.1852], Десна (Мостовая) [К.ОкМ.1878], Маставая [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, 

с.40об], Дѣсна Мостовая тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 

GPS-координаты: 55.521634, 37.375574 

Современное название: Десна 

Регистрационный номер в АГКГН: 22427 (55°31'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 99об] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, … 1811…1816 … - Станиславская 

волость, 1851 - Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Летовское 

 Район  

 Сельсовет Десенский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.521634,37.375574
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/bc6d0e19-beea-46c7-bf81-1cf175a2d6fa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 16 верст от Подольска при р.Десне [№4581, НМ1862, с.177]  

 26 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, на Калужской дороге [НМ1852, с.871] - Десна 

 26 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.896] – 

Мостовая ГИ 

 26 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.896] – 

Мостовая Влад. 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 83 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 99об], 1762-105 душ [Кус01, 

ЗвУ, с.248], 1800 – 33 (125/144 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 26 [НМ1852, 

с.871] +34 [НМ1852, с.896] +145 душ [НМ1852, с.896], 1862 -74 (217/279 душ) [НМ1862, с.177], 1913 

- 56 [НМ1913, с.367], 1929- 61 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – Вотчины кафедрального Чудова монастыря Сосенский стан д.Мостовая 83 души 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 99об] 

 1762 – Московской казенной палаты крестьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, 

с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.457об] 

 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.83об]  

 1808 – Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.353] 

 1811 - д.Мостовая Станиславская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.19] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)(Мостовая) [НМ1852, с.896] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1259] 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 99об-103об] Вотчины кафедрального Чудова монастыря 

д.Мостовая  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.19-23об] д.Мостовая Станиславская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.40об-51] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.100об-101, 104] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Летовского сельского общества 

д.Мостовая https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

В советское время село Десна являлось бригадой колхоза «Огородный гигант». [wiki] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 Якуничев А. Десна – Красная Пахра: [С селом Красное связаны эпизоды войны 1812 года] // 

Ленинец. - 1987. – 5,7,12 сент. 
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Должниково, Десенская волость  (Де77) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.578926,37.417201 

https://familio.org/settlements/4b9d5ea1-6dae-4972-93e5-a59c05ab9707 

 

Название основное (на 1913 год) Должниково сельцо 

Код: Де77 

Другие названия: Должникова [К.ОкМ.1878], Хутор Долженки [НМ1929, с.462], сц.Далженки 

Должикво тож [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №22, алфавит к описи], сц.Должинки 

[1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №271, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.578926,37.417201 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт Нет на картах 20 века 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №271, алфавит к описи] 1704 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №22, алфавит к описи] Моск.уезд 

Сосенский стан [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Саларевский  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при 

рч.Сосенке [№4612, НМ1862, с.178] 

 20 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком близ СтароКалужского тракта 

[НМ1852, с.872] 

 Д-10с, Е-8[Кус01, ЗвУ, с.232] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1865 - #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

 Далее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 15 душ [Кус01, ЗвУ, с.232], 1800 – 5 (19/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.75об], 1852 – 8 [НМ1852, с.872], 1862 - 10 (28/29 душ) [НМ1862, с.178], 1913 -, 1929 - 1 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Максимом Григорьевичем Загряжским сц.Должинки - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №271, алфавит к описи] 

 1704 - За Василием Максимовичем Загряжским сц.Далженки Должикво тож - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №22, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины лейб-гвардии Измайловского полка солдата Петра Александровича 

Загряского сельцо Долженково 26 душ, в прежней переписи за дедом его подпоручиком 

Василием Максимовичем Загряским, Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.198об-

200об] 

 1749 - Полковника Александра Васильевича Загряжского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.770] 

 1767 - Загряжский Петр Александрович, майор [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 1779 - генерал аншефа Василия Ивановича Чулкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.164об] 

 1800 - Майора Григория Васильевича Товарова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.75об] 

 1816 - Товаровой Анисьи Григорьевны, майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.777] 

 1852 - Тюриной Марьи Степан. Кол.Секр. [НМ1852, с.872] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.198об-200об] Вотчины лейб-гвардии Измайловского полка 

солдата Петра Александровича Загряского сельцо Долженково 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.773об-781] Товаровой Анисьи Григорьевны, майорши 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Дудкино, Десенская волость (Де13)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.628286,37.451620 

Дудкино 

https://familio.org/settlements/2c84018e-a88a-4f54-8c92-d470109b70dd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дудкино [НМ1913, с.367] 

Код: Де13 

Другие названия: Дуткина [НМ1862, с.181], Дудкина [К.Шуб.1852], Дуткино [НМ1852, с.874] 

 

GPS-координаты: 55.628286,37.451620 

Современное название: Дудкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22119 (55°37'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение «Мосрентген» 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №57, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость, 1851 - Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Летовское 

 Район  

 Сельсовет Саларевский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4692, НМ1862, с.181] 

 13 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком на Каширском тракте [НМ1852, 

с.874] 

 П-30к, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.243] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1779-1808 гг. - #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

 На 1898 год - Весь период – приход села Троицкого в Теплых Станах 

 В другие годы требуются уточнения    

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 30 душ [Кус01, ЗвУ, с.243], 1800 – 15 (30/39 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.73об], 1852 – 11 [НМ1852, с.874], 1862 - 12 (31/39 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 

18 [НМ1913, с.367], 1929- 28 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Троице-Сергиевом монастырем д.Дудкина, д.Саларева - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №57, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина Свято-Троицкой Сергиевой Лавры д.Дуткино 27 душ, в прежней переписи за 

ним же, Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.68] 

 1767 – Казенного ведомства, ранее – Троице-Сергиевой Лавры [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Старотроицкого 

Сергиева монастыря, Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.30об]  

 1779 – бывшего Святотроицкого Сергиевой Лавры, ведомства государственной коллегии 

экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.164] 

 1800 - Командорственного ведомства князя Николая Васильевича Репнина [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.73об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.874] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.56-68] Вотчина Свято-Троицкой Сергиевой Лавры д.Дуткино  

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.30об.-34] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Старотроицкого Сергиева монастыря д.Дуткина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.46об-47об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.103об-106] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.181об] Дополнительные ревизские сказки ВГИ Кувякинской 

волости Летовского сельского общества экономические крестьяне д.Дуткина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Евсеево (Евсѣево), Десенская волость (Де14)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.490817,37.428617 

Евсеево 

https://familio.org/settlements/793a365c-a054-4adb-b6d3-74dc25edc573 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Евсѣево 

Код: Де14 

Другие названия: Евсеева [НМ1862, с.176], Евсѣева [К.ОкМ.1878], д.Евсевьева [1774 год, РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.45] 

 

GPS-координаты: 55.490817,37.428617 

Современное название: Евсеево 

Регистрационный номер в АГКГН: 37503 (55°29'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1774 Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.45] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость, 1851 - Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Шаганинское 

 Район  

 Сельсовет Кувекинский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области[10]. [wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 9 верст от Подольска при р. 

Десне и колодцах [№4564, НМ1862, с.176] 

 29 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, близ Моск.Варш.шом проселком [НМ1852, с.874] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1808 года - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине  

 Ранее – требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 8 (39/40 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93]1852 – 13 

[НМ1852, с.874], 1862 – 15 (56/55 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 19, 1929- 24 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1774 – Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского 

собора д.Евсевьева Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.45] 

 1800 - #Протоирея Сидора [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93] 

 1816 – каз. 

 1851 - Кувякинской волости экономические крестьяне Шаганинского сельского общества 

д.Евсеева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.76] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.874] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.45-51] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора д.Евсевьева  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.49-54об] Сосенского стану ведомства государственной 

коллегии экономии бывшего владения благовещенского собора деревня Евсевьева 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.60об-62] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.133об-137] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  
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 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.76] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

экономические крестьяне Шаганинского сельского общества д.Евсеева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Елизарово, Десенская волость (Де15) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.507249,37.167863 

Елизарово 

https://familio.org/settlements/f76caeaf-f626-49ec-84f3-2177f527cc70 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Елизарово 

Код: Де15 

Другие названия: Елизарова [Кус01, ЗвУ, с.233] 

 

GPS-координаты: 55.507249, 37.167863 

Современное название: Елизарово 

Регистрационный номер в АГКГН: 39641 (55°30'с.ш. 37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.289] Гоголев Стан Московский уезд 

[Кус01, ЗвУ, с.233] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Быловская волость, 1851 - Кувякинская волость 

 Волость 1865 Кувекинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.729об] 

 Сельское общество 1851 Полянское 

 Район  

 Сельсовет Елизаровский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Е-3с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.233] 
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 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при 

рч.Чернавке [№4682, НМ1862, с.180] 

 40 верст от Москвы, 28 верст от Подольска проселком близ дороги Каменки [НМ1852, с.875] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКло  Церковь Воскресения Словущего в Клоково  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 220 душ [Кус01, ЗвУ, с.233], 1800 – 59 (215/218 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.89], 1852 – 41 [НМ1852, с.875], 1862 - 48 (132/178 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 

65 [НМ1913, с.367], 1929- 79 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Вотчина преосвященного .. митрополита Ростовского Ярославского д.Елизарова, 202 

души, Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.289] 

 1768 - Коллегии Экономии [Кус01, ЗвУ, с.233] 

 1771 - Ведомства государственной коллегии экономии д.Елизарова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.414, с.269] 

 1800 - Командорственного правления ДТС Василия Володимировича Грушецкого [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.89] 

 1807 – ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.236об] 

 1811 – ЭВ 

 1816 - ЭВ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.874] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.729об] 

 

«Вотчина» 1748 – Де15 Елизарово, Де22 Клоково, Де25 Конюшково, Кр12 Губцево 

  

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 289-300об] Вотчина преосвященного .. митрополита 

Ростовского Ярославского Гоголев Стан д.Елизарова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.287-295] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.563об-575] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.118об-119] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской 

волости экономические крестьяне Полянского сельского общества д.Елизаровой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.128об-129] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской 

волости экономические крестьяне Полянского сельского общества д.Елизарова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.202об] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Полянского сельского общества 

д.Елизарова https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Земенки (Зименки), деревня, Десенская волость (Де16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818523_55.568300,37.399263 

 

Название основное (на 1913 год) Зименки 

Код: Де16 

Другие названия: Зимёнки [К.Шуб.1852], Зименки [К.ОкМ.1878], Зименка 1852 [НМ1852, с.878], 

Зименки Большие [НМ1929, с.460], (?) Часть сельца Зимниц а Зиминки тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.80] 

 

GPS-координаты: 55.568300,37.399263 

Современное название: Зимёнки 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенcкий? 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 9 (43/52 душ) – видимо и сельцо и деревня [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.80], (перепроверить) 1852 – 7 [НМ1852, с.878], 1862 -, 1913 – 10 [НМ1913, с.367], 1929 

- 11 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1637 г. – где-то рядом с Валуево деревня Зимницы, поместье Михаила Бутурлина [Х08, 

с.113] 

 1704 - За Никитой Ивановичем Бутурлиным сц.Глухово Лѣтово тожъ, д.Земницы - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №27, алфавит к описи] 

 1749 - Ротмистра Петра Ивановича Бибикова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.702] 

 1779 - полковника Петра Ивановича Бибикова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.286] 

 1800 - Полковника Петра Ивановича Бибикова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.80] 

 1808 - бригадир Петр Петрович Бибиков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.488] 

 1816 - Заборовского Ивана Александровича, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.309] 

 1852 - Баратынская Соф.Ив, Адмир. [НМ1852, с.878] 

 Б.д. Бибиков Петр Ив. Подрлк. [Кус01, ЗвУ, с.234] 

 1865 – г-жи Поленовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.770] 

«Вотчина» 1704 Бутурлина - Де16 Земенки, Де31 Летово 

«Вотчина» 1749 Бибикова П.И. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово 

«Вотчина» 1779 Бибикова П.И. - Де16 Земенки, Де31 Летово, Де33 Макарово, Де81Хохловка 

«Вотчина» 1808 Бибикова П.П. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово 

«Вотчина» 1816 Заборовского И.А. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово, 

Де81 Хохловка 

«Вотчина» 1865 г. Поленовой - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де66 Хорошовка, Де56 

Соснино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.317об-319] Заборовского Ивана Александровича, ДТС  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография:  
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Земенки (Зименки), сельцо, Десенская волость (Де17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.572473,37.388792 

Зимёнки 

https://familio.org/settlements/a93a089f-5d94-4b91-979c-7c3c24ab55b0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зименки и сельцо Зименки 

Код: Де16 

Другие названия: Зименки Зимницы [Кус01, ЗвУ, с.234], Зименки Малые [НМ1929, с.460], 

Зименцы (Зименки) [НМ1862, с.178], Зимёнки [К.Шуб.1852], Зименки [К.ОкМ.1878], Зименка 

(1940), Зиминки Зимницы тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.13об], (?) Часть сельца Зимниц а Зиминки 

тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.80] 

 

GPS-координаты: 55.571988, 37.388792 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 22118 (55°34'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №267, алфавит к описи] 1678 

Чермнев стан [Швт, с.176] 1704 год Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№30, алфавит к описи] Звенигородский уезд 92 округа [Кус01, ЗвУ, с.234] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Летовский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929 - 1946); Калининского района (1946 - 1957); Ленинского района (1957 - 1960, 

1965-2012); Ульяновского района (1960 - 1963); Ленинского укрупнённого сельского района 

(1963 - 1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 З-23с, З-22с, З-24с, З-25с, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.234] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при ррч. 

Сосенке и Демеке и колодцах [№4613, НМ1862, с.178] 

 25 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.878] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: (перепроверить) 1764- ус. [Кус01, ЗвУ, с.234], 1800 – 9 (43/52 душ) – видимо и 

сельцо и деревня [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.80], 1852 – 97 душ+ Господский дом 

Ковалинский Илья Мих., Кол.Сов. [НМ1852, с.878], 1862 – 16 (91/93 душ) [НМ1862, с.178], 1913 –

23 [НМ1913, с.367], 1929- 26 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Лукою Ивановичем Дуровым сц.Зимницы - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №267, алфавит к описи] 1677 - За Никитою Алексеевичем Мешковым Плещеевым 

сц.Зимницы - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №259, алфавит к описи] 

 1678 - Дуров Лука Иванович стольник, Московский уезд, Чермнев стан, сц.Зимницы, 1678 - 

дв.в (16 душ) [Швт, с.176] 

 1704 - За Иваном Львовичем Вельяминовым-Зерновым сц.Зимница - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №28, алфавит к описи] 1704 - За Осипом Ивановичем 

Ивановым сц.Зимницы - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №29, алфавит к 

описи] 1704 - За Лукою Ивановичем Дуровым сц.Зимницы - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №30, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина Асессора Андрея Васильевича Торопова сц.Зиминки 72 души в прежней 

переписи за подьячим Иваном Осиповичем Ивановым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.149], 

Ивана Львовича Вельяминова Зернова, в прежней переписи за ним же сц.Зименки [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с. 168об-169об] 

 1749 - Подполковника Ивана Львовича Вельяминова, капитана Ивана Алексеевича 

Еропкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.771] 

 1764 - Вельяминовы Зерновы Алекс.Ив., Ром.Ив. [Кус01, ЗвУ, с.234] 

 1764 - Левашова советница [Кус01, ЗвУ, с.234] 

 Ранее 1789 Торопова Дарья Алекс. 

 1779 – бригадира Алексея Ивановчиа Вельяминова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.165], 

Василия Андреевича Торопова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.165] 

 1789 -Колычева Марья Петр., кол.с. [Кус01, ЗвУ, с.234] 

 1800 – титулярного советника Ивана Ивановича Бахметева, Коллежской советницы Марьи 

Петровны Колычовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.80] 

 1808 - Марья Юрьевна Оболенская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.198] 

 1816 - #Протасьева Василия Федоровича, полковника, досталось по купчей о княжны Марьи 

Юрьевны Оболенской в 1816 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.12] 

 1865 - полк.Юрловой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.998] 
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 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.149] Вотчина Асессора Андрея Васильевича Торопова 

сц.Зиминки 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.168об-169об] сц.Зименки Ивана Львовича Вельяминова 

Зернова, в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 13об-18] Протасьева Василия Федоровича, полковника, досталось 

по купчей о княжны Марьи Юрьевны Оболенской в 1816 году 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Ивановой [НМ1913, с.367] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Жуково 

1677 - За Михайлою Оставьевичем Зыбиным д.Жукова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №265, алфавит к описи] 

У Кусова не найдено, других вотчин Зыбина в округе не найдено, общая вотчина на 1700 год – 94 

двора (http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=2529)  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=2529


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          263 

Ивановский погост, Ивановское (Де18)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.541307,37.471446  

https://familio.org/settlements/7cdebc0a-b1ba-4279-9be6-b289264967bc 

 

Название основное (на 1913 год) Ивановский погост 

Код: Де18 

Другие названия: Погост Ивановскiй [К.Шуб.1852], Погост Ивановской [К.ОкМ.1878], c. 

Ивановское [НМ1862, с.175] 

 

GPS-координаты: 55.541307,37.471446 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (после 1945 г – погоста и хутора на картах 

нет, осталось «Ивановское кладбище») 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №275, алфавит к описи] 1704 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №47, алфавит к описи] Сосенский Стан 

Московский уезд[Кус01, с.235] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Губкинский 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 При Дер.Губкино [НМ1913, с.367] 

 Рядом был хутор (на карте 1929 г – хутор Сарачевой)  

 На 1627 г. – сельцо Ивановское на речке Варварке [Х08, с.86] 

 И-18с, Ж-8 [Кус01, с.235] 

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 15 верст от Подольска при 

рч.Варварке [№ 4543, НМ1862, с.175] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИва Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Ивановском 

Каменая Введенская церковь построена в 1674 году, стало именоваться селом [Х08, с.85] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г. – 1 [Х08, с.86], 1646 - 1 [Х08, с.87], 1678 – 5 [Х08, с.87], 1768 – П.И. 

село + деревня Губкина – 115 душ [Кус01, с.235], 1800 - 33 (109/85 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.96об], 1852 –н.д., 1862 - 3 (3/10 душ) [НМ1862, с.175], 1913 –н.д., 1929 - 4 [НМ1929, 

с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – сельцо Ивановское на речке Варварке, пометье стольника князя Федора 

Андреевича Телятевского, ранее его отца боярина князя Андрея Андреевича Телятевского, 

ему же принадлежала деревня Губкина на Речке Язвенке [Х08, с.86] 

 В 1646 г. Сельцо Ивановское с деревней Губкиной – вотчина стольника князя Федора 

Никитича Одоевского (ум.1656) [Х08, с.87] 

 На 1674 г., 1680 г. – вотчина сына Ф.Н. стольника князя Василия Федоровича Одоевского 

(ум.1686) [Х08, с.85] [Х08, с.86] 

 1677 - За князем Василием Федоровичем Одоевским село Ивановское - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №275, алфавит к описи] 

 1678 - Одоевский Федор Никитич стольник (ошибка, уже умер), Московский уезд, 

Сосенский стан, сц.Ивановское, 1678 - 5 (15 душ) [Швт, с.99] 1678 - Кравчий с путем 

Василий Федорович Одоевский, Московский уезд, (?) Чермнев стан, с.Ивановское, 1678 - 

48+дв.в ( 233+ 3 душ) [Швт, с.100] 

 ? – село Ивановское стольника Василия Одоевского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 

126] 

 На 1687 г. – владела вдова В.Ф. княгиня Акилина Федоровна Одоевская [Х08, с.87] В.Ф. был 

женат на дочери окольничего Фёдора Михайловича Ртищева — Акулине Фёдоровне, но 

потомства не оставил. Умерла 3 августа 1687 [wiki] 

 На 1699 г., 1704 г. – вотчина Михаила и Василия Юрьевичей Одоевских [Х08, с.86] [Х08, 

с.87] Их отец - Юрий Михайлович Одоевский, единственный сын стольника Михаила 

Никитича Одоевского, брата Фёдора Никитича Одоевского() не оставившего потомства. 

Их дед - боярин Никита Иванович Одоевский [wiki] 

 1704 - За Михаилом Юрьевичем Одоевским сц.Ивановское, д.Губкина - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №47, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина вдовы княгини Дарьи Матвеевны Одоевской с.Ивановское 59 душ в прежней 

переписи за князем Михаилом Юрьевичем Одоевским, Московский уезд Сосенский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.182об-185об], Вотчина тайного советника сенатора Ивана 

Васильевича Одоевского с.Ивановское 56 душ в прежней переписи за отцом его 

полковником князем Василием Юрьевичем Одоевским, Московский уезд Сосенский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.174-177об] 

 1749 - князя Ивана Михайловича Одоевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.167] 

  В 1755-1764 г. – владели их дети князья Иван Михайлович и Иван Васильевич Одоевские 

[Х08, с.87] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 1768 – князя Петра Ивановича Одоевского (сын И.М.,1740-1826) [Кус01, с.235], князя Ивана 

Ивановича Одоевского (сын И.В., 1742—1806) [Кус01, с.235]  

 1779 - полковника князя Петра Ивановича Одоевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.35], 

генерал-майора князя Ивана Ивановича Одоевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.35об] 

 1800 - Князя Петра Ивановича Одоевского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.96об] 

 1808 - Князь Петр Иванович Одуоевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.417], Трубецкого 

Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.417] 

 1816 - Одоевского Петра Ивановича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.787] (дети П.И. 

умерли не оставив потомства), Толстого Федора Андреевича, графа  (1758-1849)  [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.159, с.635], Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.655] 

 Далее только священнослужители и дворовые? 

«Вотчина» 1704 Одоевского –Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1748 Одоевской Дарьи Матвеевны –Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1748 Одоевского Ивана Васильевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково, 

Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1749 г. Одоевского Ивана Михайловича –Де12 Губкино, Де18 Ивановское, Мо09 

Гавриково 

«Вотчина» 1768 Одоевского Петра Ивановича – Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1779 Одоевского Петра Ивановича – Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

 «Вотчина» 1768 Одоевского Петра Ивановича– Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1800 Одоевского - Де12 Губкино, Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1808 г Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково, 

Де18 Ивановское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с182об-185об] Вотчина вдовы княгини Дарьи Матвеевны 

Одоевской  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 174-177об] Вотчина тайного советника сенатора Ивана 

Васильевича Одоевского с.Ивановское 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.619-619об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Ивановское Звенигородской округи ц. Введения Пресвятой Богородицы 1795 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.789об-795] Село Ивановское Адоевского Петра Ивановича, 

князя 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.639об-645] Село Ивановское Толстого Федора Андреевича, графа 

8-я ревизия 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1742%E2%80%941806)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1742%E2%80%941806)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.199об-201] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год c.Ивановское Введенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.204об-206] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год c.Ивановское Введенской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.85-87] 

 Ярцев, Алексей Алексеевич (1858-1907). Подмосковные прогулки. Подольск - Ивановское - 

Дубровицы - Остафьево / А. А. Ярцев. - Москва : Академия-ХХI, 2007. - 63 с. : ил., портр.; 

21 см.; ISBN 978-5-91428-003-8  
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Калекина Де80 

http://retromap.ru/0619302_55.545435,37.476596 – примерно, на речке Варварке недалеко от 

Ивановского погоста, на противоположной от него стороне, нет на картах 18 века 

 

На карте - д.Калѣкина Архиепискова: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 

1704 - За Вологодским и Белозерским Архиепископом Гаврилой сц.Городище, д.Ямонтова, 

Калинкина - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 62, алфавит к описи] 

«Вотчина» Вологодского Архиепископа 1704 – Де11 Городищи, Де69 Ямонтова, Де80 Калекина 

«Вотчина» Вологодского Архиепископа 1748 – Де11 Городищи, Де69 Ямонтова ( Калекина видимо 

уже перестала существовать) 

У Кусова нет 
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Калугино, Десенская волость (Де19)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.541356,37.134561 

https://familio.org/settlements/a32c0027-712f-4467-9145-5991f9d6979f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Калугино 

Код: Де19 

Другие названия: Калугина [НМ1862, с.177], Колугино [1769 год, Кус01, ЗвУ, с.248] 

 

GPS-координаты: 55.541356, 37.134561 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1945 г) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при колодце 

[№4589, НМ1862, с.177] 

 35 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.880] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.541356,37.134561
https://familio.org/settlements/a32c0027-712f-4467-9145-5991f9d6979f


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          269 

Количество дворов: 1627 – пустошь, 1678 - есть дворы (вновь поселенная) [Х03, с.284], 1769- 239 

душ в селе и 6 деревнях [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 3 (17/17 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.87], 1852 – 9 [НМ1852, с.880], 1862 – 5 (14/17 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 6 [НМ1913, с.368], 

1929- 8 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1769 – жены майора Александра Сергеевича Чебышева – Варвары, сестры ее девицы 

Федосьи Федоровны, капитана Михаила Васильевчиа Ртищевых [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1748 – Вотчина прапорщика Драгенского полка Михаила Васильевича Ртищева, 

Московский уезд Гоголев Стан д.Калугина 16 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.331об] 

 1750 - Михаила Васильевича Ртищева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.28об] 

 1795 - Николая Яковлевича Пинкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.226об] 

 1800 - Полковника Якова Степановича Есипова и Коллежской советницы Варвары 

Федоровны Чебышевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87] 

 1807 - Подполковника Якова Степановича Есипова [ЦГВМ, ф.203, оп.747, д.815, с.417об] 

 1816 - Есипова Якова Степановича, полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.251] 

 1852 - Мусин-Пушкин Ив.Петр., Гв.Полк. [НМ1852, с.880] 

«Вотчина» 1748 Ртищева - Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское 

(Ивановское), сц.Курцево 

«Вотчина» 1750 Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское), Кр54 Уварово (?) 

«Вотчина» 1769 Чебышевых и Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1795 Пинкова - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1800 Есипова и Чебышевой - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1816 Есипова Я.С .- Де08 Бурцево, Де76 Староникольское (Ивановское), Де39 

Настасьино, Де19 Калугино, Де49 Пятовское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.331об-332об] Вотчина прапорщика Драгенского полка 

Михаила Васильевича Ртищева  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.262об-263] Есипова Якова Степановича, полковника 

http://www.maximovy.ru/
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Каракашево (Карашево), Десенская волость (Де20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818523_55.520954,37.484750 

Каракашево 

https://familio.org/settlements/bb0fe7c2-74e3-4cbf-b7a5-5ce531e77175 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Каракашево 

Код: Де20 

Другие названия: Карикашево [НМ1852, с.882], Каракашева [К.Шуб.1852], Таракашева 

[К.ОкМ.1878], Таракашева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], д.Коромышева [1704 

год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №67, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.520954, 37.484750 

Современное название: Каракашево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40216 (55°31'с.ш.37°29'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Воскресенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1774 Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.90]  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Губинский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 15 верст от Подольска при колодцах 

[№4744, НМ1852, с.882] 

 21 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, Между Москов.Варшав. и Калужского тракта 

[НМ1852, с.881] 
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 27 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.882] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув  Церковь Рождества Христова в Кувекине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 5 (28/35 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 – 11 

[НМ1852, с.881], 80 душ [НМ1852, с.882], 1862 – 15 (41/51 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 21 

[НМ1913, с.368], 1929- 25 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 ? – д. Таракашево благовещенского попа Никифора [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 

126] 

 1677 - Благовещенского собора д.Каракашева - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №302, алфавит к описи] 

 1704 - Благовещенского собора за священником Иваном Трифоновичем д.Коромышева - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №67, алфавит к описи] 

 1748 - д.Каракашева вотчины Московского Благовещенского собора священника Ивана 

Андреева, в прежней переписи того ж собора за священником Михаилом Григорьевым 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 115] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского 

собора Сосенский стан д.Каракашева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.90]  

 1779 - Ведомства коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.251об] 

 1800 - Осталось в экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93] 

 1811 – гос.кр. 

 1816 - Экономической Станиславской волости 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.881], [НМ1852, с.882] (Карикашево) 

 1862 - казенная [НМ1862, с.182] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 115-118] вотчины Московского Благовещенского собора 

священника Ивана Андреева, в прежней переписи того ж собора за священником Михаилом 

Григорьевым д.Каракашева 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.90-94] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора д.Каракашева  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.92об-96об] Сосенского стану ведомства государственной 

коллегии экономии бывшего владения благовещенского собора деревня Каранашева 

4-я ревизия 1782г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.80об-81об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.173об-176] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.13?, 75об] 1818 г. (доп.) https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Воскресенское» 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Картказово (Картмазово), Десенская волость (Де21)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.613262,37.387590 

Картмазово 

https://familio.org/settlements/25b6f6aa-c8e6-42e6-8ca7-a26316a66474 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Картказово 

Код: Де21 

Другие названия: Картоказово [НМ1929, с.460], Картмазово [НМ1862, с.180], Картаматова 

[НМ1852, с.882], Картмазова [К.ОкМ.1878], Картазово [?], Кортмазово [нач.17 века, Х03, с.327], 

Картамазово [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.164об], Село Картмазово [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.74], село Кормазово [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №14, алфавит 

к описи] 

 

GPS-координаты: 55.613262, 37.387590 

Современное название: Картмазово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40475 (55°37'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Московский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №14, алфавит к описи]  

на 1704 г. – Сетунский [Х03, с.327] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Передельцевский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 23 верст от Подольска при колодцах 

[№4669, НМ1862, с.180] 

 18 верст от Москвы, 25 от П., проселком [НМ1852, с.882] 

 К-32с, Д-8 [Кус01, ЗвУ, с.236] 

 В начале 17 в. – сельцо Кортмазово на речке Сетуни [Х03, с.327] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

  Требуются уточнения. Приход Успенской церкви с.Картмазово – годы? 

 Далее – приход ц. Св.Николая в с.Орлово Моск.уезда 

В 1693 г. – построена деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы [Х03, с.327] 

1736 г. – церковь перестроена [Х03, с.328] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г. – 1 [Х03, с.326], 1678 – 2 [Х03, с.327], 1704 – 2 [Х03, с.327], село 1767-

14 душ [Кус01, ЗвУ, с.236], 1800 – 5 (21/27 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.74], сельцо 

1852 – 90 душ [НМ1852, с.882], 1862 – 14 (51/48 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 26 [НМ1913, с.368], 

1929- 33 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Прежде за Яковом Кортмазовым, после за стрелецким сотником Федором Уским, и за 

Утешем Некрасовым [Х03, с.326] 

 В конце XVI - начале XVII века деревней владел Яков Картмазов, от фамилии которого она 

и получила своё название. [wiki - Пос.ГНМО] 

 в 1627-1628 гг - за Константином Григорьевичем Чернышевым по грамоте 1617 г [Х03, 

с.326] 

 В 1645 г. во владении Адрияна Кукорина [Х03, с.327] 

 После смерти, в 1650 г., половина сельца продана дьяку Алферию Кузовлеву, а другая 

досталась Елизарию Петровичу Кукорину [Х03, с.327] 

 В 1661 г. – куплено князем Дмитрием Алексеевичем Долгоруковым [Х03, с.327] 

 От Д.А. перешло его детям Ивану Дмитриевичу и Владимиру Дмитриевичу Долгоруковым 

[Х03, с.327] 

 1677 - За князем Володимером Дмитриевичем Долгоруковым село Кормазово - Сетунский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №14, алфавит к описи] 1677 - За князем Иваном 

Дмитриевичем Долгоруковым село Кормазово - Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №15, алфавит к описи] 

 1678 - Долгоруков Иван Дмитриевич Стольник, Московский уезд, Сетунский стан, 

сц.Кормазово, 1678 - дв.вот. (4 душ) [Швт, с.91] 

 На 1704 г. – за князьями Иваном Ивановичем и Сергеем Владимировичем Долгоруковыми 

[Х03, с.327] 

 После С.В. половина села досталась его родному брату Владимиру Владимировичу 

Долгорукову [Х03, с.328] 

 1742 г. – после смерти В.В. дети Николай и Александр продари половину села князю Якову 

Никитичу Кропоткину [Х03, с.329] 

http://www.maximovy.ru/
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 В 1746 г. – долю Кропоткина купил Иван Михайлович Нарышкин, другая половина – 

поступает по наследству во владение жены Нарышкина Марьи Ивановны (дочери умершего 

князя Ивана Долгорукова) [Х03, с.329] 

 1748 - Вотчина капитана Ивана Михайловича Нарышкина с.Картмазово 4 души, в прежней 

переписи за тестем его князем Иваном Ивановичем Долгоруковым Сетунский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.709], полсела Картмазово 4 души капитана Ивана Михайловича 

Нарышкина, в прежней переписи за Владимиром Владимировичем Долгоруковым [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.709об] 

 После смерти И.М. (1759 г) в 1767 г. М.И. отдала детям Ивану и Настасье Ивановичам 

Нарышкиным [Х03, с.329] 

 1767 – жены статского советника Ивана Михайловича Нарышкина, Марьи Ивановны 

[Кус01, ЗвУ, с.236] 

 В 1788 г. – продано Александру Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову, церковь ветхая [Х03, 

с.329] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.74] 

 1816 - Дмитриевой-Мамоновой Прасковьи Матвеевны, фрейлины [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.156] 

 1852 Дмитриев-Мамонов граф [НМ1852, с.882] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.709-709об] капитана Ивана Михайловича Нарышкина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.164об-167] Дмитриевой-Мамоновой Прасковьи Матвеевны, 

фрейлины 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.326-329] 
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Клоково, Десенская волость (Де22)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.520371,37.261590 

Клоково 

https://familio.org/settlements/66d638f0-38ec-4903-8c23-e32e0d4bf143 

 

Название основное (на 1913 год) Село Клоково 

Код: Де22 

Другие названия: Клокова [К.Шуб.1860], Колоково [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.84об] 

 

GPS-координаты: 55.520371, 37.261590 

Современное название: Клоково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40284 (55°31'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.275об] 

Московского уезда, 181 округи [Кус01, ЗвУ, с.237] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 Быловская волость, 1851 - 

Кувякинская волость 

 Волость 1865 Кувекинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.722] 

 Сельское общество 1851 Полянское 

 Район  

 Сельсовет Клоковский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.520371,37.261590
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/66d638f0-38ec-4903-8c23-e32e0d4bf143
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          278 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при 

рч.Чернавке [№4683, НМ1862, с.180] 

 32 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.884] 

 К-26с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.237] 

 Село Клоково на речке Малой Пахре (в другом месте не речке Десне, Малая Пехока тож) 

[Х08, с.87] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКло  Церковь Воскресения Словущего в Клоково 

На 1627 г. – в селе церковь Троицы Живоначальной (позже – Воскресенская) деревянная [Х08, с.87] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г. – 11 [Х08, с.87], 1678 - 11 [Х08, с.88], 1704 – 20 [Х08, с.88], 1800 – 25 

(86/89 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.84об], 1852 – 182 души [НМ1852, с.884], 1862 - 24 

(78/105 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 24 [НМ1913, с.368], 1929- 35 [НМ1929, с.460] 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – за Ростовским митрополитом Варлаамом [Х08, с.87] 

 166. – митрополита Ростовского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 1748 - Вотчина преосвященного .. митрополита Ростовского Ярославского село Клоково 

Московский уезд Гоголев Стан. 80 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.275об] 

 1749 - Вотчины Ростовского Архиерея [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.678] 

 До 1676 г. – во владении Ростовских Митрополитов [Х08, с.87] 

 1762 – владение Коллегии Экономии, ранее митрополита Ростовского и Ярославского 

[Кус01, ЗвУ, с.237] 

 1771 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Ростовского 

архиерея с.Клоково [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414, с.261] 

 1800 - Экономического ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.84об] 

 1807 - ЭВ (казенного ведомства) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.231] 

 1811 – ЭВ 

 1816 - ЭВ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.884] 

 1862- казенная [НМ1862, с.180] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.722] 

«Вотчина» 1748 – Де15 Елизарово, Де22 Клоково, Де25 Конюшково, Кр12 Губцево 

 

Ревизские сказки:  

2-я ревизия 1748 г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.275об-280об] Вотчина преосвященного .. митрополита 

Ростовского Ярославского село Клоково  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.636-637] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Клопово Звенигородской округи ц.Воскресения Христова 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.278об-281] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.579об-584] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.245об-246] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Клоково Воскресенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.248об-249] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Клоково Воскресенской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.84] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Полянского сельского общества 

с.Клоково https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.165] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Полянского сельского общества села 

Клокова 1852 года https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова». Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.87-88] 
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Кнутово, Десенская волость (Де23)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.543444,37.328538 

Кнутово 

https://familio.org/settlements/64094f87-8702-48f5-936e-c45f21a89ba3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кнутово 

Код: Де23 

Другие названия: Кнутова [НМ1862, с.181] 

 

GPS-координаты: 55.543444, 37.328538 

Современное название: Кнутово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40309 (55°33'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №61, алфавит к описи] 1748 

Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.] Звенигородского уезда [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пенинский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 12 верст от Подольска при руч. 

Ключевом [№4699, НМ1862, с.181] 

 23 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.884] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1762 - 55 душ [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 18 (73/76 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 137 душ [НМ1852, с.884], 1862 - 23 (57/76 душ) [НМ1862, с.181], 

1913 - 30 [НМ1913, с.368], 1929- 37 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Чудова сонастыря село Фоминское, д.Кнутово, Мостовская - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №61, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины кафедрального Чудова монастыря д.Кнутова, Московский уезд Сосенский 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.86об] 

 1762 – Московской казенной палаты крестьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, 

с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.450] 

 1800 - Командорственного правления Генерал Фельдмаршала Князя Николая Васильевича 

Репнина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.359] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.884] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1245об]: 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.86об-90] Вотчины кафедрального Чудова монастыря 

д.Кнутова 74 души  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.9об-11об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с. 19об-25] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кнутовский выселок  

http://www.retromap.ru/m/#081878_z15_55.547110,37.343344 

(только на этой карте) 

55.545532, 37.343559 
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Кончеево, Десенская волость (Де24)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.544415,37.282876 

Кончеево 

https://familio.org/settlements/461581a3-d6c2-4cd7-ad2c-51625f4a0bbe 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кончеево 

Код: Де24 

Другие названия: Соларево (Кончеево) [НМ1862, с.180], Саларево [НМ1852, с.885], Канчѣево 

[НМ1852, с.881], Канчаева [К.ОкМ.1878], Кончаево [К.Шуб.1860], Кончаева [К.ОкМ.1927], 

Канчеево [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.385об], сц.Кончѣево [1704 год, РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №72, алфавит к описи], Канчеево [1771 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414, с.252] 

 

GPS-координаты: 55.543687, 37.282619 

Современное название: Кончеево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40479 (55°33'с.ш. 37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №192, алфавит к описи] 

Таракманов стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.246] 

 В 1782-1796 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Середневский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 С-27с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.246]  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 21 верст от Подольска [№4658, 

НМ1862, с.180] 

 22 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.881] 
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 25 верст от Москвы, 17 верст от Подольска инжду Боровск. И Камен. Дорогами [НМ1852, 

с.885] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1771 года - #ПрСБе Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 12 душ [Кус01, ЗвУ, с.246], 1800 - Сельцо Саларево и деревня Харина 18 

(49/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83], 1852 – 13 дворов [НМ1852, с.885] и/или 125 

душ [НМ1852, с.881], 1862 – 12 (68/73 душ), сельцо [НМ1862, с.180], 1913 - 27 [НМ1913, с.368], 

1929- 23 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В середине 15 в. Принадлежало Даниилу Салареву, сурожскому гостю. От Даниила 

Саларева оно перешло к его сыну Федору, а к середине 16 в. Было за Тимофеем Саларевым. 

[Вес.01, с.55] 

 Ранее было за Микитой Колчеевым [Х03, с.140] 

 1627 г. - Село Саларево по обе стороны речки Саларевки, вотчина Дементия Федоровича 

Хлопова с церковью Николы Чудотворца [Х03, с.140] 

 После смерти Д.Ф. в 1666 г. Вотчиной владел его сын Иван Дементьевич Хлопов, при нем 

построена новая церковь [Х03, с.140]  

 1677 - За Тимофеем, Иваном большим, Иваном меньшим Дементьевичами Хлоповыми село 

Селарево - Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №192, алфавит к описи] 

 На 1678 г – за братьями Тимофеем, Иваном большим и Иваном меньшим Хлоповыми [Х03, 

с.140] 

 1704 - За Александром Ивановичем Хлоповым село Канчеево Саларево тож- Таракманов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №73, алфавит к описи] 1704 - За Иваном 

Андреевичем Яковлевым сц.Котѣево, д.Харина - Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №71, алфавит к описи] 1704 - За Иваном Большим Дементьевичем Хлоповым 

сц.Кончѣево, д.Харина - Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №72, алфавит 

к описи] 

 1704 г. – Саларево оно же Кончеево, принадлежало Ивану Андреевичу Яковлеву, Ивану бол. 

Дементьевичу Хлопову и Александру Ивановичу Хлопову [Х03, с.141] 

 С 1719 по 1741 г по частям: 

o (ДОЛЯ 1)? За Боярская вдова-бригадирша Пелагея Федоровна Хлопова [Х03, с.143] 

o (ДОЛЯ 2) за Александром Ивановичем Холоповым, отстовным сержантом 

Семеновского полка [Х03, с.141] 

o (ДОЛЯ 3) За сыном И.Д. Иваном Ивановичем Хлоповым (ум. 1738 г), капитаном 

Казанского пехотного полка, далее с 1739 г. за его племянником Алексеем 

Михайловичем Хлоповом и детьми его. ? За вдовою Феодосьей Васильевной 

Хлоповой [Х03, с.143] 

o Часть земель замежевал стольник князь Федор Юрьевич Борятинский (ум.1696), а 

после него досталось нязю Ивану Даниловичу Великогагину, а на 1741 г – во 

владении Василия Федоровича Салтыкова [Х03, с.143] 
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 Во второй половине XVIII в. была усадьба поручика П.С. Хлопова  [ЧижПУ, с.113] 

 В 1767 г. – село принадлежало Петру Семеновичу Хлопову (внуку Тимофея Дементьевича 

Хлопова) [Х03, с.144] 1767 – Петра Семеновича Хлопова [Кус01, ЗвУ, с.246 

 1771 - Петра Семионовича Хлопова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414, с.252] 

 1800 - Генерал-майорши Александры Петровны Ермоловой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.83] 

 1808 - Ген.Александра Петровна Ермолова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.385об] 

 1816 - Ермоловой Александры Петровны, генерал-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.219] 

 1852 - Дубровин Федор Никол., Губ.Секр., господский дом, стеариновый завод Латышевой 

[НМ1852, с.881] 

 1852 - Дубровин Федор Никол., Кол.Рег. [НМ1852, с.885] 

 1865 – Дмитриевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.217] 

 В середине XIX в. владел губернский секретарь Ф.Н. Дубровин, затем – г. Дмитриевский, в 

1911 г. – промышленник Э.Ф. Бромлей. [ЧижПУ, с.113]  

«Вотчины» 1704 Яковлева и Хлопова – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчины» 1771 Хлопова – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1800 Ермоловой – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

 «Вотчина» 1808 Ермоловой– Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1816 Ермоловой– Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1852 Дубровина– Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1865 Дмитриевского – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.222об-230] Ермоловой Александры Петровны, генерал-майорши 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1852 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.189] Дополнительные ревизские сказки Дубровина Федора 

Николаевича помещика сц.Саларево https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Когда-то в Кончеево была усадьба, ныне не сохранилась. Сохранились только липы парка. 

Усадьбой, со слов местных жителей ближайших деревень, владели Ф.Н.Дубровин в середине XIX 

века, а затем Э. Ф. Бромлей. Известно о семье Хайкиных, проживавших здесь ещё в 19 веке. В семье 

Ивана Хайкина было пять детей: Николай (1989 г.р.), Елизавета, Татьяна, Егор, Надежда. [wiki] 
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.113] 
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Конюшково, Десенская волость (Де25)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.510457,37.279958 

Конюшково 

https://familio.org/settlements/53079f5b-90c8-4531-b274-9d5e7748cb63 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Конюшково 

Код: Де25 

Другие названия: Конюшкова [НМ1852, с.885] 

 

GPS-координаты: 55.510457, 37.279958 

Современное название: Конюшково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40535 (55°31'с.ш. 37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.280об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 Быловская волость  

 Волость 1865 Кувекинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.725] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Клоковский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при руч. 

Решетинке [№4685, НМ1862, с.180] 

 35 верст от Москвы, 20 верст от Подольска [НМ1852, с.885] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1771 года - #ПрКло Церковь Воскресения Словущего в Клоково 

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 27 (97/101 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.84об]Ю 1852 – 158 

душ [НМ1852, с.885], 1862 – 24 (67/77 душ) [НМ1862, с.180], 1913 – 33 [НМ1913, с.368], 1929- 37 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 166. – митрополита Ростовского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 1748 - Вотчина преосвященного .. митрополита Ростовского Ярославского д.Конюшково 

Гоголев Стан. 92души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.280об] 

 1771 - Ведомства государственной коллегии экономии д.Конюшково [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.414, с.264] 

 1800 - Экономического ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.84об] 

 1807 – ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.233] 

 1811 – ЭВ 

 1816 - ЭВ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.885] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180] 

 1665 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.725] 

«Вотчина» 1748 – Де15 Елизарово, Де22 Клоково, Де25 Конюшково, Кр12 Губцево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.280об-286] Вотчина преосвященного .. митрополита 

Ростовского Ярославского д.Конюшково  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.281об-284об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.584об-589] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова». Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Красновидово  

Сельцо на карте 1878 года - http://www.retromap.ru/m/#081878_55.534945,37.139282 

Требуются уточнения  
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Кривошеино, Десенская волость (Де26)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.555583,37.211465 

Кривошеино 

https://familio.org/settlements/f4d3ff63-83e2-4105-b842-8f8c23b3c895 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кривошеино 

Код: Де26 

Другие названия: Кривошеина [НМ1862, с.180], Кривошейна [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.277об]  

 

GPS-координаты: 55.555583, 37.211465 

Современное название: Кривошеино 

Регистрационный номер в АГКГН: 46134 (55°33'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №181, алфавит к описи] 

Московского уезда, Таракманова Стана [Кус01, с.238] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 Быловская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кривошеинский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при 

рч.Незнайке [№4686, НМ1862, с.180] 
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 32 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.886] 

 К-27с, Е-6 [Кус01, с.238] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1795-1807 г. - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

 Весь период – ц.Покрова в с.Покровском-Давыдкове Звенигородского уезда 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 46 душ [Кус01, с.238], 1800 – 15 (53/58 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.86об], 1852 – 98 душ [НМ1852, с.886], 1862 – 16 (48/56 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 25 

[НМ1913, с.368], 1929- 24 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Семеном Федоровичем Толочановым сц.Кривошеино - Торакманов Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №180, алфавит к описи] 1677 - За Андреем Алексеевичем Мешковым 

Плещеевым сц.Кривошеино - Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №181, 

алфавит к описи] 

 1704 - За Андреем Алексеевичем Мешковым-Плещеевым сц.Кривошеино- Таракманов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №83, алфавит к описи] 1704 - За Новодевичьим 

монастырем что на Москве д.Кривошиена- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816  

ч.н.3, №100, алфавит к описи] 

1741 - Новодевичьего Монастыря дер.Кривошеина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.58] 

 1767 - владение коллегии экономии, ранее Девичьего монастыря [Кус01, с.238]1807 – ЭВ 

[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.424] 

 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.86об] 

 1811 – ЭВ 

 1816 - ЭВ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.886] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.277об-278] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.575об-579] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кувыкино (Кувякино), Десенская волость (Де27)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.488240,37.435054 

Кувекино 

https://familio.org/settlements/47f87533-2095-465d-bf7a-fdd8675440c7 

 

Название основное (на 1913 год) Село Кувякино 

Код: Де27 

Другие названия: Кувекино [НМ1929, с.460], Кувякино (Кувѣкино) [НМ1862, с.176], Кувякино 

[1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.57]  

 

GPS-координаты: 55.488240, 37.435054 

Современное название: Кувекино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42706 (55°29'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №299, алфавит к описи] 

Сосенский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.157] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость 1865 Кувекинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.617] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кувекинский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы.[wiki]  

 Первое упоминание: 

 

http://www.maximovy.ru/
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Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 9 верст от Подольска при р. 

Десне и колодцах [№4563, НМ1862, с.176] 

 26 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.887] 

 К-3к, А-7 [Кус02, ПодУ, с.157] 

 1627 г. - Село Кувѣкино на речке Плесенке [Х08, с.88] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув  Церковь Рождества Христова в Кувекине 

1627 г. - в селе церковь Рождества Христова [Х08, с.88] 

На 1646 г. – в селе деревянная церковь Рождества Христова и каменная Николая Чудотворца [Х08, 

с.89] 

В 1729 г – вместо двух ветхих церквей построена новая церковь Рождества Христова, каменная 

[Х08, с.89] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г. – 19 [Х08, с.89], 1646 г. – 12 [Х08, с.89], 1678 – 34 [Х08, с.89], 1704 г. – 

36 [Х08, с.90], 1768 – 597 душ [Кус02, ПодУ, с.157], 1800 – 28 (92/97 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.93], 1852 – 214 душ [НМ1852, с.887], 1862 - 32 (112/125 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 

39 [НМ1913, с.368], 1929- 42 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1614 году царь Михаил Фёдорович пожаловал село Кувекино протопопу Андрею, 

настоятелю Благовещенского собора Московского Кремля. [wiki] 

 1627 г. - вотчина протопопа Благовещенского собора Максима Максимова [Х08, с.88] 

 На 1646 г. – вотчина протопопа того же собора Стефана Вонифатьева [Х08, с.89] 

 1677 - Благовещенского собора село Кувекино - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №299, алфавит к описи] 

 В 1678 г. – вотчина протопопа того же собора Никиты Васильева [Х08, с.89] 

 1704 - За Благовещенским собором что было за духовником Иваном Лаврентьевичем 

Побарским, а ныне владеет его жена Марья, село Кувекино, д.Саптева Андреевская - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №64, алфавит к описи] 

 На 1704 г. – принадлежало жене протопопа того же собора Ивана Лаврентьевича 

Поборского вдове Марье [Х08, с.90] 

 1748 - Благовещенского собора протопрезвитера Петра Григорьева, в прошлой переписи за 

того ж собора за протопресвтером Тимофеем Васильевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.130] 

 1749 - Федора Ивановича … [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.902] 

 1768 – Коллегии Экономии [Кус02, ПодУ, с.157]  

 1774 – Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения благовещенского 

собора, Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.35] 

 1779 - Ведомства коллегии экономии с.Кувекино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.241] 
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 1800 - Командорственного капитана Симановича [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93] 

 1808 - Каз.вед. [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.19] 

 1852- государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.886] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.617] 
 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.130-137] Московский уезд, Благовещенского собора 

протопрезвитера Петра Григорьева, в прошлой переписи за того ж собора за 

протопресвтером Тимофеем Васильевым с.Кувекино 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.35-44об] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора с.Кувекино 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с. 39-48об] село Кувекино Сосенского стану ведомства 

государственной коллегии экономии бывшего владения благовещенского собора  

4-я ревизия 1782г.: 

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.463-464] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Кувѣкино Подольской округи, церкви рождества Христова 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.57-60] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.125об-133]  

8-я ревизия 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.225об-228] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Кувекино  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.228об-231] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Кувекино https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

  [Х08, с.88-90] 
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Куганова и Курцево 

2-я ревизия 1748 г.:  

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.217] Московский уезд Сосенский стан. Вотчина действительного 

камергера Василия Ермолаевича Скворцова жены Анны Петровны село Архангельское Скобѣево - 

….  д.Куганова 5 душ 

1749 год: 

Куганова1749 - Василия Ермолаевича Скворцова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.734] 
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Лаптево, Десенская волость (Де28)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.507881,37.424583 

Лаптево 

https://familio.org/settlements/2c93b023-62df-4241-9f9e-8f352a76e1a2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лаптево 

Код: Де28 

Другие названия: Лаптева [НМ1862, с.177] 

 

GPS-координаты: 55.507881, 37.424583 

Современное название: Лаптево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40376 (55°31'с.ш. 37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Воскресенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость, 1851 - 

Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Шаганинское 

 Район  

 Сельсовет Растороновский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 10 верст от Подольска при р.Десне [№4584, НМ1862, с.177] 

 25 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.889] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 18 (67/67 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 – 110 душ 

[НМ1852, с.889], 1862 – 5 (25/40 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 20 [НМ1913, с.368], 1929- 25 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Благовещенского собора протопрезвитера Петра Григорьева, в прошлой переписи за 

того ж собора за протопресвтером Тимофеем Васильевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.137] 

 1749 - Федора Ивановича … [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, c/913] 

 1774 – ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения благовещенского 

собора д.Лаптева, Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.52] 

 1779 - Ведомства коллегии экономии д.Лаптева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.245] 

 1800 - Осталось в экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93] 

 1816- каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.889] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.] Московский уезд, Благовещенского собора протопрезвитера 

Петра Григорьева, в прошлой переписи за того ж собора за протопресвтером Тимофеем 

Васильевым 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.137-139об] Московского Благовещенского собора 

протопрезвитера Петра Григорьева, в прошлой переписи за того ж собора за 

протопресвтером Тимофеем Васильевым д.Лаптева  

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 52-57об] Сосенский стан д.Лаптева Ведомства 

государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского собора 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.55-60] д.Лаптева Сосенского стану ведомства 

государственной коллегии экономии бывшего владения благовещенского собора 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.62об-64об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.137об-143] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.178об-177] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.92об] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

экономические крестьяне Шаганинского сельского общества д.Лаптева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1852 – рядом суконная фабрика ( http://www.retromap.ru/m/0818523_55.508853,37.443637) 

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Архангельское» 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
http://www.retromap.ru/m/#0818523_55.508853,37.443637
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Лапшинка, Десенская волость (Де29)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.612632,37.317981 

Лапшинка 

https://familio.org/settlements/698bcc2b-aaf5-4458-a1d7-59264689177c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лапшинка 

Код: Де29 

Другие названия: Лапшино [НМ1929, с.460], Лапшинко [НМ1852, с.889], Лапшина [К.ОкМ.1927], 

Лапшинки [1767 год, Кус01, ЗвУ, с.238], (?)д.Кисловская Лапшино тож [1677 год, РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №188, алфавит к описи], (?) сельцо что была деревня Кисловская Лапашева тож [1704 

год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №79, алфавит к описи], (?) сельцо что была деревня 

Кисловская Алопашино тож [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №80, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.612632,3 7.317981 

Современное название: Лапшинка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40380 (55°37'с.ш. 37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Московский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Таракманова Стана [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Барановский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.612632,37.317981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при пруде 

[№4606, НМ1862, с.177] 

 22 М, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.889] 

 Л-18с, Д-7 [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1771-1808 гг в приходе Благовещенской церкви с.Федосьино (Звенигородский уезд) 

 C 1865 года - #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

 требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 24 души [Кус01, ЗвУ, с.238], 1800 – 2 (8/8 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.72об], 1852 - 96 душ [НМ1852, с.889], 1862 - 10 (26/44 душ) [НМ1862, с.177], 1913 -22 

[НМ1913, с.368], 1929- 31 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 - За Володимером Михайловичем Еропкиным д.Кисловская Лапшино тож - 

Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №187, алфавит к описи] 1677 - За Никитою 

Даниловичем Глебовым д.Кисловская Лапшино тож - Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №188, алфавит к описи] 

 (?) 1704 - За Парасковью Борисовной Войновской женой Ордина Нащокина сельцо что была 

деревня Кисловская Лапашева тож- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№79, алфавит к описи] 1704 - За Иваном Никитичем Глебовым сельцо что была деревня 

Кисловская Алопашино тож- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №80, 

алфавит к описи] 

 1767 – ст.сов.Алексея Александровича Яковлева и бригадира Федора Ивановича Дмитриева-

Мамонова (1728-1805) [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 1771 - Вотчины полковника Федора Ивановича Мамонова д.Лапшинка [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.412, с.923об] 

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Дмитриева Мамонова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.72об] 

 1850 – Хованской Елены Васильевны княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1013], Надворной 

советницы Ольги Семеновны Клименковой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.871], Шершавицкой 

Натальи Александровны губернской секретарши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1241] 

 1852 - Хованская Елена Васил., Княгиня [НМ1852, с.889] 

 1865 – г-на Толстого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1000] 

 «Вотчина» 1850 Хованской – Де05 Бараново (Акат.), Де29 Лапшинка 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.872об-873] Надворной советницы Ольги Семеновны 

Клименковой д.Лапшинка https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1019об-1024] Хованской Елены Васильевны княгини д.Лапшинка 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1242об-1243] Шершавицкой Натальи Александровны губернской 

секретарши д.Лапшинка https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Профинтерн» [К.ОкМ.1931] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Ларево, Десенская волость (Де30)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.556796,37.417802 

Ларёво 

https://familio.org/settlements/2127dc0c-52f7-44ac-930d-723d7d1a13f3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ларево 

Код: Де30 

Другие названия: Ларева [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.556796, 37.417802 

Современное название: Ларёво 

Регистрационный номер в АГКГН: 40379 (55°34'с.ш. 37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №260, алфавит к описи] 1678 

Чермнев стан [Швт, с.183] 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №33, 

алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Летовский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 15 верст от Подольска при 

рч.Сосенке [№4672, НМ1862, с.180] 

 21 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.889] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.556796,37.417802
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/2127dc0c-52f7-44ac-930d-723d7d1a13f3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          306 

 Л-24с, Л-25с, Л-26с,Л-27с, Л-28с, Л-29с Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 4 (17/12 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.78], 1852 – 48 душ 

[НМ1852, с.889], 1862 – 5 (16/15 душ), сельцо [НМ1862, с.180], 1913 - 10 [НМ1913, с.368], 1929- 11 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Родионом Михайловичем Павловским сц.Ларево - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №266, алфавит к описи] 1677 - За Мироном Лаврентьевичем 

Кологривовым д.Ларева - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №260, алфавит к 

описи] 

 1678 - Павлов Родион Михайлович стольник, Московский уезд, Чермнев стан, сц.Ларево, 

1678 - 9 (25 душ) [Швт, с.183] 

 1704 - За Дмитрием Михайловичем, Степаном Федоровичем Павловыми сц.Ларево - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №31, алфавит к описи]. 1704 - За 

Мироном Лаврентьевичем Кологривовым сц.Ларево - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №32, алфавит к описи] 1704 - За Иваном Мироновичем Кологривовым 

сц.Ларево - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №33, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина капитана Степана Дмитриевича Павлова Сосенский стан, 14 душ в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.173] Вотчина капитана Алексея 

Мироновича Кологривого сц.Ларево Сетунский стан 19 душ в прежней переписи за ним же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.162об], генерала Ивана Ивановича Бибикова сц.Ларево, в 

прежней переписи за стольником Степаном Федоровичем Павловым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.163об], Вотчина лейб-гвардии Семеновского полка Каптенармуса Григория 

Петровича Кологривого сц.Ларево Сетунский стан 19 душ в прежней переписи за дедом его 

стольником Иваном Миноновичем Кологривовым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.165об] 

 1749 - Ротмистра Петра Ивановича Бибикова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.702об], Михаила 

Алексеевича Колоuривого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.703], Даниила Степановича Павлова 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.704] 

 1763 (ЖРЕБИИ) – капитана Михаила Алексеевича Кологривова, 1/7 – его невестки, жены 

действ.камергера Михаила Семеновича Похвиснева Анны Игнатьевны,  

 1763 – кол.ас.Данилы Степановича Павлова, 1763 – подполковника Сергея Петровича 

Кологривова, 1763 – подполковника Петра Ивановича Бибикова [Кус01, ЗвУ, с.239] 

 1779 - Татьяны Григорьевны Кологривой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.287], Данилы 

Степановича Павлова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.287] 

 1800 - Бригадира Петра Петровича Бибикова, г-жи Александры Александровны 

Кологривовой, и ее малолетних детей вахмитсра Димитрия, девицы Елисаветы 

Михайловны, надворного советника Гаврилы Степановича Поливанова [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.77об]  

 1808 - Бригадир Петр Петрович Бибиков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.490], Федор 

Семенович Аладьин [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.491об] 
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 1816 - Заборовского Ивана Александровича, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.309], Аладьин 

Семен Федорович, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.1], Рост Марьи Христофоровны, 

кол.советницы, и ее сестры девицы Елеоноры Христофоровны Шеффер, от покойного отца 

польского надв.советника Христофора Яковлевича Шеффера [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.342] 

 1852 - Поленов Алексей Васил., Полк., господский дом [НМ1852, с.889] 

 1865 – г-жи Поленовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.771об] 

«Вотчина» 1749 г. Бибикова П.И. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово 

«Вотчина» 1816 Заборовского И.А. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово, 

Де81 Хохловка 

«Вотчина» 1808 г. Бибикова П.П. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово 

«Вотчина» 1816 г. Заборовского И.А. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово, 

Хохловина (?Де66 Хорошовка) 

«Вотчина» 1865 г. Поленовой - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де66 Хорошовка, Де56 

Соснино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.162об-163об] Вотчина капитана Алексея Мироновича 

Кологривого сц.Ларево  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.163об-165] генерала Ивана Ивановича Бибикова сц.Ларево 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.165об-166об] Вотчина лейб-гвардии Семеновского полка 

Каптенармуса Григория Петровича Кологривого  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.173-173об] Вотчина капитана Степана Дмитриевича Павлова 

сц.Ларево  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.322об-325] Заборовского Ивана Александровича, ДТС  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.2об-6] Аладьин Семен Федорович, ДСС 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.342об-344] Рост Марьи Христофоровны, кол.советницы, и ее 

сестры девицы Елеоноры Христофоровны Шеффер 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 
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Летово (деревня)(Де82) 

http://retromap.ru/0917661_55.558350,37.406044 

Летово 

https://familio.org/settlements/70018024-19ac-4a0d-b91d-c305b2e90a03 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лѣтово 

Код: Де82 

Другие названия: Д.Лѣтова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об], Летово, 

Выползово [НМ1862, с.181] 

 

GPS-координаты: 55.560097,37.408447 

Современное название:  

Регистрационный номер в АГКГН: 22559 (55°34'с.ш.37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -не существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №58, алфавит к описи] 1748 

Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.90] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 25 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.891] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 15 верст от Подольска при ррч. 

Передельческом [№4690, НМ1862, с.181] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1764-1773 год - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 
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 C 1821 - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1762 - 61 душа[Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 15 (58/70 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 -114 душ  [НМ1852, с.891], 1862 – 18 (56/62 душ) [НМ1862, с.181] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Чудовьим монастырем д.Лѣтова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №58, алфавит к описи] 

 1748 – Сосенский стан. Вотчины кафедрального Чудова монастыря д.Летова 80 душ той же 

вотчины [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.90] 

 1762 – Московской казенной палаты кресьян, ранее – Чудова Монастыря, 37 душ[Кус01, 

ЗвУ, с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.460об] 

 1800 - Командорственного правления Генерал Фельдмаршала Князя Николая Васильевиса 

Репнина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 1816 - Станиславская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.25об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.891]  

 1862 – казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – ВГИ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.774об] 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.90-93об] Московский уезд Сосенский стан. Вотчины 

кафедрального Чудова монастыря д.Летова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.25об-31] – Дер.Летова Станиславская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Летово (Глухово тож) (Лѣтово-Глухово 1912), Десенская волость (Де31)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.559903,37.407503 

Летово 

https://familio.org/settlements/70018024-19ac-4a0d-b91d-c305b2e90a03 

 

Название основное (на 1913 год) Село Лѣтово-Глухово 

Код: Де31 

Другие названия: Глухово Летово тож [Кус01, ЗвУ, с.231], Летово Большое и Летово Малое 

[НМ1929, с.460], Село Глухово Алетово тожъ [1800 лет, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.78об] 

 

GPS-координаты: 55.559903, 37.407503 

Современное название: Летово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22559 (55°34'с.ш.37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Моск. Уезд 92 округа [Кус01, ЗвУ, с.231] 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №268, алфавит к описи] 1678 Чермнев стан [Швт, с.142] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Летовский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 1 июля 2012 года деревня вошла в состав Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Г-19с, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 16 верст от Подольска при 

рч.Сосенке [№4671, НМ1862, с.180] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.559903,37.407503
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/70018024-19ac-4a0d-b91d-c305b2e90a03
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          313 

 22 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.891] 

 1627 г. – деревня Глухова Лѣтово тлж, на речке Сосенке [Х08, с.112] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 год - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

 Весь период - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

Первое упоминание церкви в 1676 г [Х08, с.111] 

В 1728 году – построена новая церковь вместо старой [Х08, с.111] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 4 [Х08, с.112], 1646 – 4 [Х08, с.112], 1678 – 9 [Х08, с.112], ок.1770-57 

душ [Кус01, ЗвУ, с.231], 1800 – 5 (33/40 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.78об],  1852 – 45 

душ [НМ1852, с.891], 1862 – 9 (33/30 душ) [НМ1862, с.180], 1913 – 28 и 2 [НМ1913, с.368], 1929- 

43+11 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 г. – деревня, поместье Федора и Михаила Матвеевичей Бутурлиных [Х08, с.112] 

 Старинная вотчина Бутурлиных, в начале XVIII в. владел стольник Н.И. Бутурлин, потом 

последовательно – его сестра кн. А.И. Долгорукова и думный дьяк А.И. Иванов [ЧижПУ, 

с.84] 

 На 1646 – вотчина Михаила Матвеевича Бутурлина [Х08, с.112] 

 На 1654 – деревней владел боярин Василий Васильевич Бутурлин, потом его дети Иван и 

Борис, после раздела – Борис [Х08, с.112] 

 1676 – село Летово, вотчина стольника Бориса Васильевича Бутурлина [Х08, с.111] 

 1677 - За Борисом Васильевичем Бутурлиным с.Глухово Лѣтово тожъ - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №268, алфавит к описи] 

 1678 - Бутурлин Борис Васильевич стольник, Московский уезд, Чермнев стан, с.Глухово 

Летово тож, 1678 - 8 (29 душ) [Швт, с.142] 

 На 1680 г – его же [Х08, с.111] 

 В 1696 г. – после смерти Б.В. имение досталось его брату Ивану Васильевичу Бутурлину 

[Х08, с.112] 

 В 1701-1704 гг. – владел Никита Иванович Бутурлин [Х08, с.112] 

 1704 - За Никитой Ивановичем Бутурлиным сц.Глухово Лѣтово тожъ, д.Земницы - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №27, алфавит к описи] 

 После него село было продано Автамону Ивановичу Иванову [Х08, с.112] 

 В 1727 г. – сын А.И. Николай Автамонович продал село Федору Артемтевичу Полибину, и в 

том же году перепродано Ивану Ивановичу Бибикову [Х08, с.112] с 1727 г. –  И.И. Бибиков 

[ЧижПУ, с.84] 

 На 1728 г – владение генерал-майора Бибикова [Х08, с.111] 

 1748 - генерал лейтенанта Ивана Ивановчиа Бибикова с.Летово Глухово тож в прежней 

ревизии за унтер лейтенантом Николаем Автомоновым Ивановым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.159] 

 1749 - Ротмистра Петра Ивановича Бибикова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.700] 
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 Ок.1770 – Бибиков Петр Ив., подполк. [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 Усадьба основана во второй половине XVIII в. подполковником П.И. Бибиковым [ЧижПУ, 

с.84] 

 1779 - село Летово полковника Петра Ивановича Бибикова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.285] 

 1800 - Полковника Петра Ивановича Бибикова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.78об] 

 1808 - бригадир Петр Петрович Бибиков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.487] 

 1816 - Заборовского Ивана Александровича, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.309] 

 в первой половине XIX в. владел адмирал И.А. Баратынский и в середине столетия его вдова 

С.И. Баратынская (урожд. Барышникова) [ЧижПУ, с.84] 

 1852 – Баратынская Софья Иван., Адмиральша [НМ1852, с.891] 

 1865 – г-жи Поленовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.769] 

 затем – дворянка, двоюродная сестра А.И. Герцена С.А. Поленова (урожд. Львицкая) и её 

наследники, в 1911 г. – кн. Л.П. Кугушева [ЧижПУ, с.84] 

«Вотчина» 1749 г. Бибикова П.И. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово 

«Вотчина» 1779 Бибикова П.И. - Де16 Земенки, Де31 Летово, Де33 Макарово, Де81Хохловка 

«Вотчина» 1816 Заборовского И.А. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово, 

Де81 Хохловка 

«Вотчина» 1808 г. Бибикова П.П. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово 

«Вотчина» 1865 г. Поленовой - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де66 Хорошовка, Де56 

Соснино 

«Вотчина» 1816 г. Заборовского И.А. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово, 

Хохловина (?Де66 Хорошовка) 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.159-161] Московский уезд генерал лейтенанта Ивана 

Ивановчиа Бибикова с.Летово Глухово тож в прежней ревизии за унтер лейтенантом 

Николаем Автомоновым Ивановым 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.627-627об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Лѣтово Звенигородской округи ц. Николая Чудотворца 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. с.312об-317] Заборовского Ивана Александровича, ДТС  

8-я ревизия 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.265об-267] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Лѣтово Николаевской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.268об-270] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Лѣтово Николаевской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.111-112] 

 [ЧижПУ, с.84] 

 Евсин, Игорь Васильевич (1962-).Они служили в Летово... [Текст] : архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). архиепископ Глеб (Смирнов), протоиерей Виктор Шиповальников / Игорь 

Евсин. - Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2009. - 156, [2] с. : 

ил., портр.; 17 см.; ISBN 978-5-7429-0413-7  
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Лихоткино, Десенская волость (Де32)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.572327,37.406473 

https://familio.org/settlements/1c0ada48-1931-4892-a487-1740bba56f19 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Лихоткино 

Код: Де32 

Другие названия: Сельцо Лихотино [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.75об] 

 

GPS-координаты: 55.572327, 37.406473 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1945 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №272, алфавит к описи] Чермнев 

стан [Швт, с.109] 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №25, алфавит к 

описи] Московского уезда, 92 округи [Кус01, ЗвУ, с.239] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Летовский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 19 верст от Подольска при пруде и 

руч. Сосенке [№4608, НМ1862, с.178] 

 20 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.890] 

 Л-23с, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.239] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1764 - 33 души [Кус01, ЗвУ, с.239], 1800 – 5 (17/20 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.75об], 1852 – 56 душ [НМ1852, с.890], 1862 - 5 (22/24 душ) [НМ1862, с.178], 

1913 - 3 [НМ1913, с.368], 1929- 6 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За князем Яковом Осиповичем Щетининым сц.Лихоркино - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №272, алфавит к описи]  

 1678 - Щетинин Яков Осипович стольник, Московский уезд, Чермнев стан, с.Лихоткино, 

1678 - дв.вот. (2 душ) [Швт, с.109] 

 1704 - За Иваном Ивановичем Скуратовым сц.Лихоткино - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №23, алфавит к описи] 1704 - За Катериною Ивановной женой Якова 

Щетинина сц.Лихоткино - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №24, алфавит 

к описи] 1704 - За Романом Никитичем Вельяминовым Зерновым сц.Лихоткино - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №25, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина лейтенанта морского флота Алексея Ивановича Скуратова сц.Лихоткино 

Сосенский стан,16 душ, в прежней переписи за отцом его капитаном Иваном Ивановичем 

Скуратовым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.168] 

 1749 - Алексея Ивановича Скуратова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.704об] 

 1764 – капитана флота Алексея Ивановича Скуратова [Кус01, ЗвУ, с.239] 

 1779 - Петра Алексеевича Скуратова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.287] 

 1800 - Надворной советницы Анны Гавриловны Левшиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.75об] 

 1808 - Кол ас. Гаврила Федулович Левшин [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.491] 

 1816 - Левшина Гаврилы Федоровича, коллежского ассесора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.780] 

 1852 - Долго-Сабурова Марья Петр., Шт.Кап., господский дом [НМ1852, с.890] 

 1865 - Ген.майорша Любовь Ивановна Шонерт? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.773] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.168-168об] Вотчина лейтенанта морского флота Алексея 

Ивановича Скуратова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.781об-783] Левшина Гаврилы Федоровича, коллежского ассесора 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Имение Поленовой [НМ1913, с.368] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Макарово, Десенская волость (Де33)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.569561,37.429561 

Макарово 

https://familio.org/settlements/4bcb900c-cabe-4421-967c-caca63f377dd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Макарово 

Код: Де33 

Другие названия: Макарова [НМ1852, с.891], сц.Мокорово [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.76] 

 

GPS-координаты: 55.569561, 37.429561 

Современное название: Макарово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22707 (55°35'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №26, алфавит к описи] 

Московского уезда Сосенского стана [Кус01, ЗвУ, с.240] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сосенский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 17 верст от Подольска при пруде 

[№4673, НМ1862, с.180] 

 24 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.891] 
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 М-17с,Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.240] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 9 душ [Кус01, ЗвУ, с.240], 1800 – 4 (16/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.76], 1852 – 9 [НМ1852, с.891], 1862 – 10 (34/37 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 17 

[НМ1913, с.368], 1929- 23 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Василием Григорьевичем Щербатовым сц.Макарово - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №26, алфавит к описи] 

 1749 - Князя Василия Васильевича Щербатова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.705] 

 1767 – поручика Гаврилы Герасимовича Бибикова [Кус01, ЗвУ, с.240] 

 1779 - полковника Петра Ивановича Бибикова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.286] 

 1800 - Полковника Петра Ивановича Бибикова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.76]  

 1808 - бригадир Петр Петрович Бибиков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.488об] 

 1816 - Заборовского Ивана Александровича, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.309] 

 1852 - Баратынская Софья Иван. Адмиральша [НМ1852, с.891] 

 1865 – г-жи Макаровой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.770об] 

«Вотчина» 1779 Бибикова П.И. - Де16 Земенки, Де31 Летово, Де33 Макарово, Де81Хохловка 

«Вотчина» 1816 Заборовского И.А. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово, 

Де81 Хохловка 

«Вотчина» 1808 г. Бибикова П.П. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.319об-322] Заборовского Ивана Александровича, ДТС  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Марфино, Десенская волость (Де34)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.550825,37.195072 

Марфино 

https://familio.org/settlements/628322dd-822a-4009-9f11-e8adb098a1fc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Марфино 

Код: Де34 

Другие названия: Марфина [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.550825, 37.195072 

Современное название: Марфино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22704 (55°33'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.317об] Гоголев 

Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кривошеинский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki] 

 Первое упоминание: 
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https://familio.org/settlements/628322dd-822a-4009-9f11-e8adb098a1fc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 26 верст от Подольска при руч. 

Сергеевой Могилке [№4590, НМ1862, с.177] 

 37 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 8 [Х03, с.284], 1646 – есть дворы [Х03, с.284], 1769 - 239 душ в селе и 6 

деревнях [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 10 (42/44 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87], 1852 – 

63 души [НМ1852, с.892], 1862 – 10 (29/33 душ) [НМ1862, с.177], 1913 – 17 [НМ1913, с.368], 1929- 

19 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – Вотчина прапорщика Драгенского полка Михаила Васильевича Ртищева д.Марфина 

51 душа его же, в прежней переписи за отцом его майором Василием Михайловичем 

Ртищевым, Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.317об] 

 1750 - Михаила Васильевича Ртищева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.29] 

 1795 - Николая Яковлевича Пинкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.227об ] 

 1769 – жены майора Александра Сергеевича Чебышева – Варвары, сестры ее девицы 

Федосьи Федоровны, капитана Михаила Васильевчиа Ртищевых [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1800 - Полковника Якова Степановича Есипова и Коллежской советницы Варвары 

Федоровны Чебышевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87] 

 1807 - генеральши Катерины Александровны Бибиковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.419] 

 1816 - Бибикова Катерина Александровна, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.254] 

 1852 - Мусин-Пушкин Иван Петр., Гвар.Полк. [НМ1852, с.892] 

«Вотчина» 1748 Ртищевых Михаила и Федора - Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 Пятовское, 

Де76 Староникольское (Ивановское), сц.Курцево 

«Вотчина» 1750 Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское), Кр54 Уварово (?) 

«Вотчина» 1769 Чебышевых и Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1795 Пинкова - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1800 Есипова и Чебышевой- Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1816 Бибиковой К.А. – Де18 Старо-Никольское, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.317об-320об] Вотчина лейб-гвардии Преображенского полка 

порутчика Федора Васильевича Ртищева д.Марфина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.256об-258] Бибикова Катерина Александровна, генерал-майорша 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.212] Дополнительные ревизские сказки 1851 г Мусина-Пушкина 

Ивана Петровича гвардии полковника д.Марфина https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          325 

Марьино, Десенская волость (Де35)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.553155,37.332830 

Марьино 

Марьино 

https://familio.org/settlements/c78e133a-8fb2-43bc-bf92-83169bbf5326 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Марьино 

Код: Де35 

Другие названия: Марьина [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.553155, 37.332830 

Современное название: Марьино 

Регистрационный номер в АГКГН: 46145 (55°33'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №208, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость, 1851 - 

Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Валуевский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при руч. 

Ключевом [№4698, НМ1862, с.181] 

 23 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.893] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.553155,37.332830
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://familio.org/settlements/c78e133a-8fb2-43bc-bf92-83169bbf5326
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1808 годах - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

 Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.23об]: Дудкино, Марьинка, Никольское, Саврасово Десенской – ц.Троицы в с.Теплых 

Станах Моск. Уезда 

 C 1898 г. #ПрВал Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Валуеве 

 В остальные годы требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1762 - 37 душ [Кус01, ЗвУ, с.248]+ 62 души [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 24 

(76/76 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 183 душ [НМ1852, с.893], 1862 - 34 

(70/101 душ)[НМ1862, с.181], 1913 - 22 [НМ1913, с.368], 1929- 29 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - Чудова Монастыря д.Самойловская Марьино тож - Торакманов Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №208, алфавит к описи] 

 1762 – Московской казенной палаты кресьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.452] 

 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.83об]  

 1808 – ЭВ  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.360] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.893] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1247об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.24-26об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.51об-57] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.107об] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

д.Марьина https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Колхоз «Здоровье» (см.Де62 ) 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Марьинский выселок  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.546843,37.335491 

(только на этой карте) 
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Мешково Мѣшково Богородское тож, Десенская волость (Де36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.589017,37.320384 

Мешково 

https://familio.org/settlements/83d86c83-d226-4bf2-b154-e21121b8fd7e  

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Мѣшково (Богородское тож) 

Код: Де36 

Другие названия: Богородское (Мешково) [НМ1862, с.180], Мѣшкова [К.ОкМ.1923], Мешкова, 

Мешково (после 11923 года), Мешково Нехольцева тож [1646 год, Х03, с.286], Богородское 

Мешково [нач.18 века, Х03, с.286], Село Богородское Мешково Нехонцово тожъ [1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.73] 

GPS-координаты: 55.589017, 37.320384 

Современное название: Мешково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22701 (55°36'с.ш.37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Московский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунский (Московский уезд) [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Барановский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Мешково Нехольцово тож, некогда деревня на речке Лекове [17 век, Х03, с.285]  

 Б-15с, Е-720 [Кус01, ЗвУ, с.228] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.589017,37.320384
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 19 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4666, НМ1862, с.180] 

 27 верст от Москвы, 16 верст от Подольска [НМ1852, с.859] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Тихвинская церковь с.Мешково (приписная к Валуево) 

 В 1808-1898 гг - #ПрВал Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Валуево 

 На 1917 год ? #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

 Требуются уточнения 

Нач.17 в.- Церковь Тихвинской Пресвятой Богородицы в селе Богородском Мешково [Х03, с.285] 

Около 1700 г. им построена церковь во имя Пресвятой Богородицы Тихвинской, деревня стала 

селом Богородское Мешково [Х03, с.286] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 9 [Х03, с.286],1646 – 5 [Х03, с.286], 1704 – 11 [Х03, с.286], 1767-76 душ 

[Кус01, ЗвУ, с.228], 1800 – 8 (49/55 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.73], 1852 - 5 [НМ1852, 

с.859], 1862 – 7 (24/24 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 6 [НМ1913, с.369], 1929- 6 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Сельцо Мешково названо по имени владельца Григория Михайловича по прозвищу 

«Мешок». [Вес.01, с.36] В XVI в. – вотчина Г.М. Валуева (по прозвищу “Мешок”) [ЧижПУ, 

с.85] 

 Деревня располагается на землях, которыми владел род Окатия, одного из сподвижников 

Ивана Калиты. Своё название деревня получила от одного из потомков Окатия, писца 

Григория Мешка Валуева, который упоминается в документах 1519 году. [wiki] 

 В верховье реки Ликовы, притока Десны, слева находится селение Акатово-Бараново. Ниже 

по течению, в 3-4 вм., справа, Мешково, а еще ниже на таком же расстоянии Валуево-

Покровское. В начале 14 в. Все они входили в состав владения Валуевых. По описаниям 

площадь владения Акатия Валуева около 13000 га. [Вес.01, с.35] После Акатия вотчина 

досталась сыну Василию, боярину, потом внуку Тимофею по прозвищу Валуй, окольничему 

Дмитрия Донского. Его сыновья, Даниил и Федор.Потом вотчина многократно дробилась. 

Один из последних владельцев Валуева-Покровского – Григорий Леонтьевич Валуев, 

воевода в Смутное время [Вес.01, с.36]: 

 Нач.17 в. принадлежалаГ ригорию и Осипу Бабаниным [Х03, с.286] 

 На рубеже XVII-XVIII вв. – В.С. Бредихина и далее его наследников [ЧижПУ, с.85] 

 1627 – за дьяком Григорием Бредихиным [Х03, с.286] 

 1646 – во владении у Мартемьяна Бредихина [Х03, с.286] 

 1678 – во владении сына его Федора Мартемьяновича Бредихина [Х03, с.286] 

 В 1688-1741 гг – во владении сына его Семена Федоровича Бредихина [Х03, с.286] 

 В 1742 г после смерти С.Ф. досталось сыну Василию Семеновичу Бредихину по разделу с 

братом Николаем [Х03, с.287] 

 1748 - село Богороцкое мешково Вдовы Мавры Семеновны Бредихиной село Богородское 

Мешково Нехонцово тож, в прежней переписи за мужем ее стольником Семеном 

Федоровичем Бредихиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.710], Василия Семеновича 
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Бредихина, в прежней переписи за братом ее стольником Семеном Федоровичем 

Бредихиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.711] 

 В 1761 г. Продано Ивану Ильичу Болховскому [Х03, с.287] с 1761 г. усадьбой владел кн. 

И.И. Болховский [ЧижПУ, с.85] 

 1767 - Болховский Иван Ильич, князь [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 1800 - Капитанши Надежды Петровны Ченцовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.73] 

 1808 - полк.Николай Алксендрович Болтин [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.379об] 

 1816 - Болтин Николай Александрович, полковник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.194], Болтина 

Катерина Михайловна, покойная полковница [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.186] 

 1852 Протасьев Федор Михайлович, Надв.Сов. [НМ1852, с.859] 

 в середине XIX в. – надворный советник Ф.М. Протасьев [ЧижПУ, с.85] 

 1865 - Пор.Конст.Петр. Гарднера [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.286] 

 в 1911 г. – Н.С. Кознова [ЧижПУ, с.85] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.710-710об] Вдовы Мавры Семеновны Бредихиной  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.711-713] Василия Семеновича Бредихина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.187об-191] Болтина Катерина Михайловна, покойная полковница 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.195об] Болтин Николай Александрович, полковник 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Козновой Н.С. [НМ1913, с.369] [НМ1913, с.370] 

От бывшей усадьбы сохранился парк и пруды. Эту усадьбу посещали Ф. И. Шаляпин и К. А. 

Коровин.[wiki] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Коммуна «Новый быт» http://www.retromap.ru/m/0619292_z14_55.588677,37.321071 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.285-287] 

 [ЧижПУ, с.85] 
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Мостовая (Скварцово), Десенская волость (Де37)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.526031,37.380380 

Десна 

https://familio.org/settlements/bc6d0e19-beea-46c7-bf81-1cf175a2d6fa  

(часть деревни Мостовой Десны, принадлежавшая помещикам, возможная пересортица с 

Ракитками) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мостовая (Скварцово) 

Код: Де37 

Другие названия: Скворцово [НМ1929, с.462], Ракитки-Мостовая [1865 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.1909, с.302], Маставая [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.374об], д.Десна [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.93об] 

 

GPS-координаты: 55.526031, 37.380380 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.218об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Десенский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

? 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1808 г - #ПрАрС Церковь Михаила Архангела в Скабееве-Архангельском 
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 C 1865 - #ПрВзД Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 -17 (80/80 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93об], 1852 -?, 1862 -

?, 1913 - 38 [НМ1913, с.368], 1929- 42 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Вотчина действительного камергера Василия Ермолаевича Скворцова жены Анны 

Петровны д.Мостовая 58 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.218об] 

 1779 - вотчины отставного секунд майора Петра Васильевича Скворцова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.55] 

 1800 - Секунд Майора Петра Васильевича Скварцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93об] 

 1808 - Гв.капитал Александр Петрович Скварцов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.374об] 

 1816 - Скворцова Александра Петровича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.549] 

 1850 - Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.372об] 

 1852 - (Десна, Мостовая) Скворцов Дмитр.Александр. Шт.Ротм. [НМ1852, с.871], [НМ1852, 

с.896] 

 1865 - Г.Скворцова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.302] 

«Вотчина» 1748 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1779 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1800 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1808 Скарцова А.П. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де73 Тормозово, 

Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1816 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

«Вотчина» 1850 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 218об-222] Вотчина действительного камергера Василия 

Ермолаевича Скворцова жены Анны Петровны д.Мостовая  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.551об-558] Скворцова Александра Петровича, капитана 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.372об-378а, 1413] д.Мостовая Скворцова Дмитрия 

Александровича штаб-ротмистра https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Васильева Ф.А. сельцо Скобѣево [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Мостовское, Десенская волость (Де38)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.484641,37.468442 

Мостовское 

https://familio.org/settlements/0ed7a459-2185-4588-853a-7be0e89f7bd6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мостовское 

Код: Де38 

Другие названия: Мостовское (Маставское) [НМ1862, с.176], Мастовская [НМ1852, с.893], 

Мостовская [К.ОкМ.1878], д.Мастовина [1774 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.95об]  

 

GPS-координаты: 55.484641, 37.468442 

Современное название: Мостовское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22696 (55°29'с.ш.37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №304, алфавит к описи] 

1748 Московский уезд Сетунский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 118] 1774 Сосенский 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.95об]  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 6 верст от Подольска при 

р.Десне [№4566, НМ1862, с.176] 

 27 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.893] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800- 25-69-79 [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 – 151 душ 

[НМ1852, с.893], 1862 – 17 (76/71 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 34 [НМ1913, с.368], 1929 - 40 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - Благовещенского собора д.Мостовская, Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№304, алфавит к описи] 

 1704 - Благовещенского собора за дьячком за Алексеем Яковлевичем д.Мостовская, 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №68, алфавит к описи] 1704 - Чудова 

монастыря село Фоминское ,д.Кнутово, Мостовская, Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №61, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины Московского Благовещенского Собора Дьякона Андрея Кононова 

д.Мостовская 77 душ, в прежней переписи того ж собора за дьяком Алексеем Ивановым 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 118] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского 

собора [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.95об]  

 1779 - Ведомства коллегии экономии д.Мастовская [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.252об] 

 (?) 1800 - Генерал-майора Князя Мещерского Д.Мостовская [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.93] (разобраться, какое из Мостовских) 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.893] 
 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 118-122]Вотчины Московского Благовещенского Собора 

Дьякона Андрея Кононова д.Мостовская Московский уезд Сетунский стан 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.95об-102] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора д.Мастовина 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.97-103] Сосенского стану ведомства государственной 

коллегии экономии бывшего владения благовещенского собора деревня Мастовская 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.67об-70] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.149об-155об]  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Настасьино, Десенская волость (Де39)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.530379,37.134046 

Настасьино  

https://familio.org/settlements/6e1707da-7e4b-4199-8bef-c55d9489759c  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Настасьино 

Код: Де39 

Другие названия: Анастасьино [НМ1862, с.177], Настасьина [НМ1852, с.897], Настасьина 

(Варварина) [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.529990, 37.128896 

Современное название: Настасьино 

Регистрационный номер в АГКГН: 46013 (55°32'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248] 1748 Московский уезд Гоголев 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.330] 17 век Таракманов? (или это другое Настасьино 

Мещерских) 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при р.Десне 

[№4588, НМ1862, с.177] 

 35 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.897] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 2 [Х08, с.113], 1646 – 5 [Х08, с.113], 239 душ в селе и 6 деревнях 

[Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 5 (25/26 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87], 1852 – 10 

[НМ1852, с.897], 1862 - 7 (38/26 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 15 [НМ1913, с.369], 1929- 17 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (см.Валуево) По другую сторону речки – сельцо Настасьино – ранее владел Григорий 

Леонтьевич Валуев, в 1623 г. отдал зятьям за дочерьми Марфой и Татьяной. На 1627 г. - 

(половина) вотчина мужа Марфы, князя Михаила Ивановича Мещерского (прежде вотчина 

Григория Валуева), (другая половина) за мужем Татьяны, Микитою Ивановичем 

Карамышевым [Х08, с.113] 

 На 1646 г. – сельцо Настасьино, (половина) за князем Михаилом Ивановичем Мещерским 

[Х08, с.113], (вторая половина) за Никитой Карамышевым [Х08, с.114] 

 (проверить это ли) 1677 - За князем Андреем Михайловичем Мещерским село Покровское 

Настасьино тож - Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №193, алфавит к описи] 

1677 - За князем Василием Лаврентьевичем Мещерским село Покровское Настасьино тож 

Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №194, алфавит к описи] 

 (проверить это ли) 1704 - За Михаилом Васильевичем Мещерским село Покровское 

Настасьино тож- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №81, алфавит к 

описи] 

 1748 – Вотчина прапорщика Драгенского полка Михаила Васильевича Ртищева 

д.Настасьина 23 души в прежней переписи за отцом его майором Василием Михайловичем 

Ртищевым, Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.330] 

 1750 - Михаила Васильевича Ртищева[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.29] 

 1795 - Николая Яковлевича Пинкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.227] 

 1769 – жены майора Александра Сергеевича Чебышева – Варвары, сестры ее девицы 

Федосьи Федоровны, капитана Михаила Васильевчиа Ртищевых [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1800 - Полковника Якова Степановича Есипова и Коллежской советницы Варвары 

Федоровны Чебышевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87] 

 1807 - Есипова Якова Степановича, полковника [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.418], 

генеральши Катерины Александровны Бибиковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.419] 

 1816 - Есипова Якова Степановича, полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.251] 

 1852 - Мусин-Пушкин Иван Петр., Гв.Полк. [НМ1852, с.897] 

«Вотчина» 1748 Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де49 Пятовское, Де76 

Староникольское (Ивановское), сц.Курцево 
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«Вотчина» 1750 Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское), Кр54 Уварово (?) 

«Вотчина» 1769 Чебышевых и Ртищева- Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1795 Пинкова - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1800 Есипова и Чебышевой- Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1816 Есипова Я.С.- Де08 Бурцево, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское 

(Ивановское), Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де49 Пятовское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.330-331] Московский уезд Гоголев Стан. Вотчина прапорщика 

Драгунского полка Михаила Васильевича Ртищева д.Настасьина  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.251, с.260об-262] Есипова Якова Степановича, полковника 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Никольское (Никольское–Хованское, Никольское на Теплых Станах) , 

Десенская волость (Де40)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.591927,37.447500 

Николо-Хованское 

https://familio.org/settlements/61589d2e-7b19-4846-8090-d9b989dc3abc 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Никольское 

Код: Де40 

Другие названия: Никольско-Хованское [НМ1929, с.460], Николо-Хованское [К.РККА.1941], 

Никольская [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.444], Никольское на Теплых Станах, Село 

Никольское [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.74об], Никольское (ранее Поповка) [Ист.] 

 

GPS-координаты: 55.592315, 37.445440 

Современное название: Николо-Хованское 

Регистрационный номер в АГКГН: 46829 (55°36'с.ш.37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1767 Сосенский Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.242] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никольско-Хованский [НМ1929, с.460] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965)[wiki-САТД2004] . 

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при 

рч.Сосенке [№4636, НМ1862, с.179] 
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 18 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, близ Калужской дороги [НМ1852, с.897] 

 20 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.897] 

 Н-11к, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.242] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1797 - #Приход Никольской церкви села Никольского на Теплых Станах 

 Далее – приход села Троицкого в Теплых Станах [Ист.] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 93 души [Кус01, ЗвУ, с.242], 1800 – 30 (161/155 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.74об], 1852 – 28дворов + 308 душ [НМ1852, с.897], 1862 – 29 (120/120 душ) 

[НМ1862, с.179], 1913 - 65 [НМ1913, с.369], 1929- 72 [НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается оно как сельцо Никольское в Плечикове, что слыла деревня 

Поповская на речке Сосенке — вотчина за князем Андреем Хованским. Сын его Иван 

Андреевич Хованский выстроил здесь в 1677 году церковь Николая Чудотворца с 

приделами Иоанна Златоустого и мученицы Ирины. [Ист.] 

 1678 - Хованский Иван Андреевич стольник, Московский уезд, Сосенский стан, 

сц.Никольское, 1678 - 7 (19 душ) [Швт, с.105] 1678 - Хованский Иван Андреевич стольник, 

Московский уезд, Сосенский стан, сц.Никольское Плечино тож, 1678 - 10 (40 душ) [Швт, 

с.105] 

 Возглавлявший Стрелецкий приказ князь Хованский, был одним из зачинщиков стрелецкого 

бунта 1682 года, и выступил против правления царицы Софьи Алексеевны. Однако, бунт, 

вошедший в историю под названием Хованщина, был в конечном счёте подавлен. После 

казни Хованских, всё имущество князей отобрали в казну, а село Никольское было отдано в 

вотчину окольничему П.Т. Кондыреву. [Ист.] 

 В 1683 г. владельцем Никольского становится окольничий Пётр Тимофеевич Кондырев, 

затем его дочь Настасья Бутурлина и внук Александр Никитич Прозоровский. В 1701 г. 

Никольское выкуплено Автомоном Ивановичем Ивановым, позже перешло во владение его 

сына Николая, а затем – внука Сергея. [Ист.]После Кондырева Никольское имение сменило 

несколько владельцев, в т.ч. Бутурлиных и Прозоровских. [Ист.] 

 А в самом начале 18 века, Никольское и окрестные земли приобрёл Автомон Иванов. [Ист.] 

 В 1747 г. Никольское принадлежало жене Николая Автомоновича Анне Ивановне, в 

девичестве Давыдовой, а затем её дочерям Агрофене и Марфе Николаевны. [Ист.] 

 1748 - Вотчина Артиллерии прапорщика Сергея Николаевича Иванова в прежней переписи 

за отцом его унтер лейтенантом Николаем Автамоновом Ивановым Село Никольское 79 

душ, Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.152] 

 1749 - #Прапорщика Сергея Николаевича Иванова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.876] 

 После смерти Автомона Иванова его состояние перешло к сыну Николаю.Но он не намного 

пережил отца. Все земельные угодья, капиталы и два десятка тысяч крестьян унаследовала 

его вдова и дочери. Одна из них, Дарья Николаевна Иванова, в браке Салтыкова, вошла в 

историю как злодейка-Салтычиха. Ей принадлежало расположенное по соседству с 

Никольским село Троицкое на Тёплых Станах. А само Никольское с окрестными деревнями 

— Прокшино, Саврасово, Летово, Зимёнки — перешло во владение её матери и сестёр: 
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Аграфены, в замужестве Тютчевой, и Марфы, в браке — Измайловой. [Ист.] После смерти 

Николая Автомоновича его вдова Анна Ивановна повторно вышла замуж за поручика 

В.С. Бредихина. По разделу Никольских земель сёстрам досталось Никольское, а Прокшино 

и Карповская пустошь их матери Анне Ивановне Бредихиной. [Ист.] 

 1755 - Никольское Ивана Никифоровича Тютчева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.227, с.607] 

 1767 - Аграфены Николаевны Тютчевой и Марфы Николаевны Измайловой [Кус01, ЗвУ, 

с.242] 

 1788 - Ивана Никифоровича Тютчева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.761] 

 1800 - Полковницы Марьи Николаевны Измайловой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.74об] 

 1816 - ? Волчков Данила Григорьевич, тайный советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.490] 

 1852 - Грудев Генад.Владим., Надв.сов. [НМ1852, с.897] 

 А с середины 19 века имение приобрёла в собственность семья барона Д.О.Шеппинга. 

Дмитрий Оттович — выходец из древнего рода курляндских баронов Шеппингов,служил 

переводчиком в архиве Министерства иностранных дел. [Ист.] 

 1852 - Шеппинг Дмитрий Оттович Барон, кол.рег., здесь проживает, господский дом, 

суконная фабрика иностранца Репмана [НМ1852, с.897] 

 После смерти барона, Никольское отошло к его дочери — фрейлине императорского двора, 

Елизавете Дмитриевне, которая владела имением вплоть до революции. [Ист.] 

«Вотчина» 1748 Иванова – Де40 Никольское, Де47 Прокшино, село Троицкое (на Теплых Станах), 

д.Теплый Стан 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.152-156] Вотчина Артиллерии прапорщика Сергея 

Николаевича Иванова Село Никольское 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.481об-501] Волчков Данила Григорьевич, тайный советник 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Бар.Шепинг [НМ1913, с.369] 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Николо-Хованьский» [НМ1929, с.464] 

Совхоз «Коммунарка» http://www.retromap.ru/m/051952_55.595249,37.444839 

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://nikolo-hovanskoe.ru/2728
https://wikimapia.org/4066671/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://nikolo-hovanskoe.ru/2728
http://nikolo-hovanskoe.ru/2728
http://www.retromap.ru/m/#051952_55.595249,37.444839
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Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 http://nikolo-hovanskoe.ru/2728  

 http://www.moskraeved.ru/articles/13-dmitrii-shepping-iz-drevnego-sosenskogo-stana-v-novuyu-

moskvu.html 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://nikolo-hovanskoe.ru/2728
http://www.moskraeved.ru/articles/13-dmitrii-shepping-iz-drevnego-sosenskogo-stana-v-novuyu-moskvu.html
http://www.moskraeved.ru/articles/13-dmitrii-shepping-iz-drevnego-sosenskogo-stana-v-novuyu-moskvu.html
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Никольское Де83  

 

http://retromap.ru/0917661_55.525326,37.456512 (расположение не установлено) 

 

1779 год, приход села Воскресенское-Минево:  

д.Николская ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.259об] 

 

1795 год, приход села Воскресенское-Минево:   

д.Николская Экономической деревни [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.623об] 

 

1808 год, приход села Воскресенское-Минево: 

Никольское  каз. [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.531об]  

 

После 1808 года упоминания не найдены 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0917661_55.525326,37.456512
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Новинки, Десенская волость (Де41)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.473307,37.417888 

Новинки 

https://familio.org/settlements/7319f3cc-9ed1-458a-b29f-36c3f4be86b8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новинки 

Код: Де41 

Другие названия: Новинки большiя и малыя [НМ1862, с.182], Навинки [К.Шуб.1860], Большие 

Новинки и Малые Новинки [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.33об] 

 

GPS-координаты: 55.473307, 37.417888 

Современное название: Новинки 

Регистрационный номер в АГКГН: 61847 (55°29'с.ш.37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №303, алфавит к описи] 1748 

Московский уезд Сетунский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.122], 1774 Сосенский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.86]  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Яковлевский [НМ1929, с.460] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.473307,37.417888
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://familio.org/settlements/7319f3cc-9ed1-458a-b29f-36c3f4be86b8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 15 верст от Подольска при руч. 

Яковлевском [№4743, НМ1862, с.182] 

 25 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.898] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - Д.Малая Новинки 8 (33/27 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93], Д.Большия Новинки 8 (27/40 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 – 75 (Малые 

Н.)+ 43 (Большие Н.) [НМ1852, с.898], 1862 - 21 (60/71 душ) [НМ1862, с.182], 1913 – н.д., 1929- 20 

[НМ1929, с.460] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - Благовещенского собора д.Новинки - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№303, алфавит к описи] 

 1704 - За Ключарем Иваном Афанасьевичем д.Черепова, Сысоева, Новинки - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №65, алфавит к описи] 1704 - Благовещенского 

собора за дьячком Павлом Терентьевым д.Новинки - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №69, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины Московского Благовещенского Собора Дьякона Михаила Козмина 

д.Новинки 24 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.122], д.Новинки Вотчины Московского 

Благовещенского Собора ключаря Михаила Данилова, в прежней переписи за того ж собора 

ключарем Иваном Афонасьевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.128об] 

 1749 - Клочева Михаила Даниловича [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.919] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского 

собора [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.86]  

 1779 - Ведомства коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.254] 

 1800 – (Большие Новинки) Осталось в экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.93] 1800 – (Малые Новинки) Командорственного капитана 

Симановича [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93] 

 1811 – гос.крестьяне 

 1816 – гос.крестьяне 

 1852- государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.898] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.182] 

«Вотчина» 1749 Клочева - Де41 Новинки, Де60 Сысоево, Де67 Черепово (ранее все 

Благовещенского собора, позднее все – казенные) 

 

 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.122-123об] Вотчины Московского Благовещенского Собора 

Дьякона Михаила Козмина д.Новинки 24 души 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.128об-130] д.Новинки Вотчины Московского 

Благовещенского Собора ключаря Михаила Данилова, в прежней переписи за того ж собора 

ключарем Иваном Афонасьевым 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.86-89] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.102об-105] д.Малые Новинки Ведомства государственной 

коллегии экономии бывшего владения Благовещенского собора 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.78-78об] д.Большие Новинки https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.С.79-80] д.Малые Новинки https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.170об-173] Дер.Малые Новинки https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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Пенино (Пѣнино), Десенская волость (Де42)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.538490,37.364330 

Пенино 

https://familio.org/settlements/97f7215a-31ec-4c32-ac66-7546d8fac0d0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пѣнино 

Код: Де42 

Другие названия: Пипина [К.Шуб.1852], Пенина [НМ1852, с.901], Пинина [К.ОкМ.1878], Пѣнина 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 

GPS-координаты: 55.538490, 37.364330 

Современное название: Пенино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40962 (55°33'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №59, алфавит к описи] 1748 

Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 93об] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость, 1851 - 

Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пенинский [НМ1929, с.462] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.538490,37.364330
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/97f7215a-31ec-4c32-ac66-7546d8fac0d0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при 

рч.Незнайке [№4689, НМ1862, с.181] 

 31 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.901] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1762 - 60 душ [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 20 (78/100 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 29 [НМ1852, с.901], 1862 - 28 (66/84 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 

31 [НМ1913, с.369], 1929- 44 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Чудова монастыря д.Пенино, Пискова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №59, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины кафедрального Чудова монастыря д.Пенина 100 душ, в прежней переписи за 

ним же, Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 93об] 

 1762 – Московской казенной палаты кресьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.455об] 

 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.83об]  

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.362] 

 1851 – Кувякинской волости гос. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.105об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.901] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1249об] 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 93об-98] Вотчины кафедрального Чудова монастыря 

д.Пенина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.14об-17] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с. 31об-37] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.105об] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

д.Пенина https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Передельцы (Передѣльцы), Десенская волость (Де43)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.582128,37.378406 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.594400,37.360639 

Передельцы 

https://familio.org/settlements/0c37b9b5-539d-44e4-8d6b-f617a363952c 

https://familio.org/settlements/37a0e52f-a6d2-4684-9e65-80f49188362b  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Передѣльцы [НМ1913, с.369] 

Код: Де43 

Другие названия: Передельцы [К.РККА.1941], Деревня Передѣльцова [К.ОкМ.1878], Деревня 

Переделец Большой [Х08, с.137] 

(Село и деревня) 

 

GPS-координаты: 55.582128, 37.378406 (село) и 55.594400,37.360639 (деревня) 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт, 1980-е – нет (осталось Передельцевское 

кладбище) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта Решением Московского областного исполнительного комитета № 301 от 5 

марта 1987 года деревня Передельцы Московского сельсовета была исключена из учётных 

данных Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004] 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №206, алфавит к описи] 1704 

Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №104, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Станиславская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.73об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Передельцевский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 до 1987 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

1987); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965), при этом с 1977 по 1983 год Передельцы были административным центром 

Филимонковского сельсовета. [wiki-САТД2004] 
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 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст (погост) и 21 (деревня) от 

Подольска при пруде и колодцах [№4694, НМ1862, с.181] 

 18 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.901] – деревня 

 20 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, близ Каменск.дороги [НМ1852, с.901] – село 

 П-30к, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.243]  

 На 1627 г. – село Переделец, вверх речки Зименки, на пруде [Х08, с.136]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

Церковь построена изстари, каменная – на начало 17 в. [Х08, с.136] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 155 душ [Кус01, ЗвУ, с.243], 1800 – с.Передельцы 3 (0/0 душ), 

д.Передельцы 49 (153/185 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.73об], 1852 – 60 деревня 

[НМ1852, с.901] + 4 село церковнослужители [НМ1852, с.901], 1862 – 71 (205/230 душ) деревня+ 4 

погост [НМ1862, с.181], 1913 -, 1929- 104 [НМ1929, с.462] 

Село Передельцы 1627 г. – 2 [Х08, с.136], 1646 – 2 [Х08, с.137], 1678 – 3 [Х08, с.137] 

Деревня Переделец Большой 1627 – 12 [Х08, с.136], 1646 – 18 [Х08, с.137], 1678 – 16 [Х08, с.137], 

1704 – 28 [Х08, с.137] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Конец 16-нач.17 в. – вотчина Андрея Яковлевича Щелканова, после Ивана Васильевича 

Щелканова [Х08, с.136] 

 На 1627 г. – вотчина Троице-Сергиева монастыря [Х08, с.136]  

 1677 - Троицы Сергиевого Монастыря село Передельцы - Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №206, алфавит к описи] 

 1704 - Живоначальной Троицы Сергиева Монастыря сц.Передельцы и д.Передельцы- 

Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №104, алфавит к описи] 

 1749 - Троице-Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.757] 

 1767 – Казенного ведомства, ранее – Троице-Сергиевой Лавры [Кус01, ЗвУ, с.243]  

 1779 - бывшего Святотроицкого Сергиевой Лавры, ведомства государственной коллегии 

экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.156] 

 1800 - Командорственного ведомства князя Николая Васильевича Репнина [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.73об] 

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.190] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.901] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 
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 1865 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.985] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.634-635] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Передельцы Звенигородской округи ц.Великомученника Георгия 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.33-38об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.73об-86] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.351об-353] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Передельцы Георгиевской ц на 1834 годеркви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.354об-356] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Передельцы Георгиевской ц на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

1968 – пионерлагерь http://www.retromap.ru/m/051968_z14_55.580139,37.380294 

Ближайшие колхозы: 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.136-137] 

2. Рутман Н. Валуево - Филимонки - Передельцы // Ленинец. - 1991. – 1 июня.  

3. Гарин Г. и др. Передельцы // Видновские вести. - 2004. - 31 авг. - С.4 
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Писково, Десенская волость (Де44)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.535722,37.360382 

Писково 

https://familio.org/settlements/5f1a2b12-c77d-4578-b53c-e07918931447 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Писково 

Код: Де44 

Другие названия: Пискова [НМ1852, с.902] 

 

GPS-координаты: 55.535722, 37.360382 

Современное название: Писково 

Регистрационный номер в АГКГН: 41409 (55°32'с.ш. 37°22'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №59, алфавит к описи] 1748 

Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.98] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пенинский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Подольского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 23 верст от Подольска при 

рч.Незнайке [№4702, НМ1862, с.181] 

 24 ри М, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.902] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1762 - 26 душ [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 8 (40/37 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 78 душ [НМ1852, с.902], 1862 - 12 (27/29 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 11 

[НМ1913, с.369], 1929- 17 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Чудова монастыря д.Пенино, Пискова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №59, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины кафедрального Чудова монастыря д.Пискова 27 душ, в прежней переписи за 

ним же, Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.98] 

 1762 – Московской казенной палаты кресьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.83об]  

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.363] 

 1852- государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.902] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1251об] 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.98-99об] Вотчины кафедрального Чудова монастыря 

д.Пискова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.17об-18об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с. 37об-40] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Плещеево Стрелково (Стрѣлково) тож, Десенская волость (Де45)  

http://retromap.ru/0818601_55.552864,37.222366 

https://familio.org/settlements/4abc08e3-a238-48ad-af54-12b71e1bbf5d  

Не путать с Плещеево Добрятинской  волости 

 

Название основное (на 1913 год) Плещеево (Стрѣлково тож) 

Код: Де45 

Другие названия: Стрѣлково [НМ1862, с.180], Сельцо Стрелково Кривошеино тожъ [1800 год 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 86], Кривошеино, Плещеево Стрелково тож [Списки приходов 

церквей Подольского уезда за 1898 г] 

 

GPS-координаты: 55.552864,37.222366 

Современное название: Плещеево 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1767 Таракманов Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248]  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кривошеинский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при 

рч.Незнайке [№4667, НМ1862, с.180] 

 25 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.919] 

 С-28с, Е-6[Кус01, ЗвУ, с.248] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - Десенской Кривошеино, Плещеево Стрелков тож – ц.Покрова в 

с.Покровском-Давыдкове Звенигородского уезда 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 31 душа [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 6 (16/20 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 86], 1852 – 43 душ [НМ1852, с.919], 1862 – 8 (27/39 душ) [НМ1862, с.180], 1913 

- 12 [НМ1913, с.370], 1929- 11 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1741 - Ивана Васильевича Плещеева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.70], Екатерины 

Александровны Плещеевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.70] 

 1767 – майора Ивана Васильевича Плещеева Сельцо Стрелково [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1800 - Коллежского ассесора Богдана Ивановчиа Миллера [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 86] 

 1807 - кн.Дарьи Андреевны Гундоровой сц.Стрелково [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.352] 

 1816 - Афросимовы Сергей и Николай Михайловичи Сц.Стрелково Кривошеино тож 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.39], Афросимов Александр Михайлович, штабс-капитан [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.160, с.47] 

 1852 - Офросимов Александр.Михайлов., Шт.Капит. [НМ1852, с.919] 

 1863 - Варвары Даниловны Дубровиной сц.Стрелково [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.922об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.42об-46] Афросимовы Сергей и Николай Михайловичи 

Сц.Стрелково Кривошеино тож 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.47об-48] Афросимов Александр Михайлович, штабс-капитан 

Сц.Стрелково  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Костинской 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 
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Потапово, Десенская волость (Де46)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.533585,37.483291 

https://familio.org/settlements/11aa0bd8-095f-41ae-b54b-729483b3d606 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Потапово 

Код: Де46 

Другие названия: Потапова [К.Шуб.1852] 

 

GPS-координаты: 55.533585, 37.483291 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ Москва, Южное Бутово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд, 71 округи [Кус01, ЗвУ, с.244] Сосенский? 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Губкинский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 12 верст от Подольска при руч. 

Шиловле и Варварке [№4713, НМ1862, с.182] 

 23 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.905] 

 П-33к, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.244]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВзД  Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском 

Ближайшие храмы: 
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 Погост Ивановский (Введенская церковь) 

 

Количество дворов: 1800 – 9 (31/25 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.97], 1852 – 16 

[НМ1852, с.905], 1862 – 18 (89/89 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 37 [НМ1913, с.369], 1929- 44 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - Сумароков Алексей Иванович московский дворянин, Московский уезд, Молоцкий 

стан, сц.Потапово, 1678 - 9 (35 душ) [Швт, с.186] 

 (?) 1748 - Московский уезд сц.Потапово Молоцкого стана Ивана Тимофеевича Путятина, в 

прежней переписи за стряпчим Понкратием Богдановичем Сумороковым и за генерал-

лейтенантом Федором Гавриловичем ?Секиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.14об] 

 1762 – генерал-лейтенанта куратора Московского Университета Ивана Ивановича Шувалова 

[Кус01, ЗвУ, с.244]  

 1779 - Петра Васильевича Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.256об] 

 1795 - вдовствующей генералши Екатерины Гавриловны Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.690, с.620об] 

 1800 - Тайной советницы Катерины Гавриловны Хитровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.97] 

 1808 - Варвара Петровна Хитрово [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.528об] 

 1826 - Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной д.Потапова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1069, с.531] 

 1850 - Генерал-майорши Екатерины Евгеньевны Грессер [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.950] 

 1852 - Грессер Екатерина Евг., Ген.М. [НМ1852, с.905] 

 1865 - Екатерины Евгеньевны Грессер [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.295об] 

«Вотчина» 1779 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1795 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1800 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1808 Хитрово – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1816 и 1834 Олениной – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово, Кр40 Пучково, Кр65 

Пяткова  

«Вотчина» 1826 Олениной – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

«Вотчина» 1850 Гессер – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово 

 

Ревизские сказки: 

(?) 2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.14об-16об] Московский уезд сц.Потапово Молоцкого стана 

Ивана Тимофеевича Путятина, в прежней переписи за стряпчим Понкратием Богдановичем 

Сумороковым и за генерал-лейтенантом Федором Гавриловичем ?Секиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.550об-555] Деревня Потапова Олениной Варвары Петровны, 

генерал-майорши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1040об-1045] Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной 

д.Потапова 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.957об-964] Генерал-майорши Екатерины Евгеньевны Грессер 

д.Потаповой https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Прокшино, Десенская волость (Де47)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.571794,37.435998 

Прокшино 

https://familio.org/settlements/cc1dcd3d-718f-4574-b74a-7bebf64f5ef4 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Прокшино 

Код: Де47 

Другие названия: Прокшено [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.400], сц. Прошино [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.76], сц.Прошкино Прокшино тож [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№269, алфавит к описи], сц.Прошкино [1678 год, Швт, с.145] 

 

GPS-координаты: 55.571794, 37.435998 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 42552 (55°34'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Сосенский стан [Кус01, ЗвУ, с.245] 1677 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №269, алфавит к описи] 1678 ? Чермнев стан [Швт, с.145] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никольско-Хованский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 17 верст от Подольска при прудах 

[№4607, НМ1862, с.177] 
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 21 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, близ Старо-Калужского тракта [НМ1852, с.906] 

 П-32с, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1773 – с.Никольское 

 С 1865 года - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

 Ранее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 11 душ [Кус01, ЗвУ, с.245], 1800 – 3 (11/7 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.76], 1852 – 8 [НМ1852, с.906], 1862 - 10 (31/36 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 18 

[НМ1913, с.369], 1929- 26 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Венедиктом Андреевичем Змеовым сц.Прошкино Прокшино тож - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №269, алфавит к описи] 

 Во второй половине XVII в. здесь был двор вотчинника В.А. Змеева [ЧижПУ, с.85] 

 1678 - Змеев Венедикт Андреевич стольник, Московский уезд, Чермнев стан, сц.Прошкино, 

1678 - дв.в (12 душ) [Швт, с.145] 1678 - Змеев Венедикт Андреевич стольник, Московский 

уезд, Чермнев стан, сц.Прошкино, 1678 - дв.в. (12 душ) [Швт, с.145] 

 В конце столетия – думного дьяка А.И. Иванова и далее его наследников [ЧижПУ, с.85] 

 1748 - Вотчина Артиллерии прапорщика Сергея Николаевича Иванова в прежней переписи 

за отцом его унтер лейтенантом Николаем Автамоновом Ивановым Сельцо Прокшино 4 

души, Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.156] 

 Во второй половине XVIII в. усадьбой владела майоршаА.И. Бредихина [ЧижПУ, с.85] 

 1767 – майорши Анны Ивановны Бредихиной [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 1773 - майорши Анны Ивановны Бредихиной сц.Прокшино [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.438, 

с.393об] 

 1800 - Полковницы Марфы Николаевны Измайловой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.76] 

 1816 - Измайловых Василия Ивановича (полковника), дочерей его Прасковьи и Елизаветы 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.400] 

 В середине XIX в. – ротмистр Б.П. Зыков [ЧижПУ, с.85] 

 1852 - Зыков Борис Петр. Ротм., здесь проживает, господский дом [НМ1852, с.906] 

 1865 – г-жи Зыковой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.773об] 

 В 1911 г. – Н.А. Куров [ЧижПУ, с.85] 

«Вотчина» 1748 Иванова – Де40 Никольское, Де47 Прокшино, село Троицкое (на Теплых Станах), 

д.Теплый Стан 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.156] Вотчина Артиллерии прапорщика Сергея Николаевича 

Иванова Сельцо Прокшино, в прежней переписи за отцом его унтер лейтенантом Николаем 

Автамоновом Ивановым 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.403об-409] Измайловых Василия Ивановича (полковника), 

дочерей его Прасковьи и Елизаветы 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Курова Н.А. [НМ1913, с.369] [НМ1913, с.370] 

Имение Бенедиктова [НМ1913, с.369] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.85] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Пушкино (Новая тож), Десенская волость (Де48)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.560194,37.354202 

Пушкино 

https://familio.org/settlements/552e8363-8d7e-4c43-a33e-d871c2ad0817 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пушкино (Новая тож) 

Код: Де48 

Другие названия: Пушкина [НМ1862, с.181], Новая [К.Шуб.1852] (и так же на всех картах до 1931 

года) 

 

GPS-координаты: 55.560194,37.354202 

Современное название: Пушкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 39877 (55°34'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Валуевский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при руч. 

безымянном и колодцах [№4696, НМ1862, с.181] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрВал Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Валуеве 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 - Новопоселенная деревня Пушкина 5 (28/33 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.81], 1852 -, 1862 – 1 (36/63 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 22 [НМ1913, с.369], 1929- 23 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1800 - Тайной Советницы Графини Катерины Алексеевны Мусиной Пушкиной [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.81] 

 1816 - Мусиной-Пушкиной Екатерины Алексеевны, графини (жены Мусина-Пушкина 

Алексея Ивановича графа) [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.209] 

 1834 - Капитана Графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.218] 

 1865 – кн. Четвертинских [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.281, с.283] 

«Вотчина» 1800 Мусиной-Пушкиной – Де09 Валуево, Де48 Пушкино 

«Вотчина» 1816 Мусиной-Пушкиной – Де09 Валуево, Де48 Пушкино, Дб31 Стрелково 

«Вотчина» 1834 Мусина-Пушкина – Де09 Валуево, Де48 Пушкино 

«Вотчина» 1865 Четверинских – Де09 Валуево, Де48 Пушкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.220об-222] Мусиной-Пушкиной Екатерины Алексеевны, 

графини (жены Мусина-Пушкина Алексея Ивановича графа) 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.230об-233] Капитана Графа Владимира Алексеевича Мусина-

Пушкина Д.Пушкина 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз Валуево http://www.retromap.ru/m/061931_55.563398,37.354717 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Пятовское, Десенская волость (Де49)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.524792,37.188806 

Пятовское 

https://familio.org/settlements/c9c0f4ec-cb4e-467a-b660-eb2a74548e8a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пятовское 

Код: Де49 

Другие названия: Пятовская [НМ1852, с.908] 

 

GPS-координаты: 55.524792, 37.188806 

Современное название: Пятовское 

Регистрационный номер в АГКГН: 42223 (55°31'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев Стан Московский уезд, [Кус01, ЗвУ, с.248] 1748 Московский уезд Гоголев 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.324] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кривошеинский [НМ1929, с.462] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 26 верст от Подольска при р. Десне и 

колодце [№4592, НМ1862, с.177] 

 35 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.908] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 7 [Х03, с.283], 1646 – есть дворы [Х03, с.284], 1769 - 239 душ в селе и 6 

деревнях [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 3 (7/9 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87], 1852 – 7 

[НМ1852, с.908], 1862 – 6 (28/28 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 16 [НМ1913, с.369], 1929- 17 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – Вотчина прапорщика Драгенского полка Михаила Васильевича Ртищева д.Пятовская 

29 душ в прежней переписи за отцом его майором Василием Михайловичем Ртищевым, 

Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.325], Вотчина лейб-гвардии 

Преображенского полка порутчика Федора Васильевича Ртищева 11 душ [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.324] 

 1750 - Михаила Васильевича Ртищева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.32об] 

 1795 - Николая Яковлевича Пинкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.228а] 

 1769 – жены майора Александра Сергеевича Чебышева – Варвары, сестры ее девицы 

Федосьи Федоровны, капитана Михаила Васильевчиа Ртищевых [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1800 - Полковника Якова Степановича Есипова и Коллежской советницы Варвары 

Федоровны Чебышевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87] 

 1807 - Подполк Якова Степановича Есипова и генеральши Катерины Александровны 

Бибиковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.421об] 

 1816 - Есипова Якова Степановича, полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.251], Бибикова 

Катерина Александровна, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.254] 

 1852 - Мусин-Пушкин Иван Петр, Гв.Полковн. [НМ1852, с.908] 

«Вотчина» 1748 Ртищевых Михаила и Федора - Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 Пятовское, 

Де76 Староникольское (Ивановское), сц.Курцево 

«Вотчина» 1750 Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское), Кр54 Уварово (?) 

«Вотчина» 1769 Чебышевых и Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1795 Пинкова - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1800 Есипова и Чебышевой- Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1816 Есипова Я.С.- Де08 Бурцево, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское 

(Ивановское), Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де49 Пятовское 

«Вотчина» 1816 Бибиковой К.А. – Де18 Старо-Никольское, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.324-324об] Вотчина лейб-гвардии Преображенского полка 

порутчика Федора Васильевича Ртищева д.Пятовская 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.325-326] Вотчина прапорщика Драгунского полка Михаила 

Васильевича Ртищева д.Пятовская 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.263об-264] Есипова Якова Степановича, полковника 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.263об-264] Бибикова Катерина Александровна, генерал-майорша 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ракитки (Де72)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.522897,37.384586 

Ракитки 

(Возможна пересортица с Мостовой-Скворцово) 

 

Название основное (на 1913 год) Ракитки 

Код: Де72 

Другие названия: Ракитьки [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.549], д.Ракитина [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.93об] 

 

GPS-координаты: 55.522897,37.384586 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (C 1920-х гг – в составе Десны Де01) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Московский уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.222об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 26 верстот Москвы, 15 верст от Подольска, на Старо-Калужском шоссе [НМ1852, с.909] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 год - #ПрАрС  Церковь Михаила Архангела в Скабееве-Архангельском 

 С 1749 по 1808 год - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: Д.Ракитки ЭВ 3 (0/0 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 

д.Ракитина (пом.) 6 (20/19 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93об], 1852 - 15 душ [НМ1852, 

с.909], 1862 –н.д., 1913 –н.д., 1929-н.д.  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Устиньей Ивановной женой Петра Юрьева село Архангельское Скобеево, 

д.Ракитна, Тигилина, сц.Толстиково, д.Тормасова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №42, алфавит к описи] 

 1748 - Сосенский стан. Вотчина действительного камергера Василия Ермолаевича 

Скворцова жены Анны Петровны д. Ракитки 26 душ в прежней переписи за ее отцом Петром 

Ивановичем Юрьевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.217] 

 1749 - Василия Ермолаевича Скворцова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.738] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря д.Ракитки [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.462об] 

 1779 - вотчины отставного секунд майора Петра Васильевича Скворцова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.57об] 

 1800 - Секунд Майора Петра Васильевича Скварцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93об] 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости (0 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 (?) 1808 – Экономического ведомства д.Ракитки [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.367] 

 1816 - Скворцова Александра Петровича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.549] 

 1850 - Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.353] 

 1852 - Скворцов Дмитрий Алексеев., Шт.Ротм. [НМ1852, с.909] 

«Вотчина» 1704 Юрьевой – Де71 Архангельское Скобеево, Де72 Ракитки, Де73 Тормозово, Де 61 

Толстиково, ?Тигилина 

«Вотчина» 1748 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

 «Вотчина» 1779 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

 «Вотчина» 1800 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1816 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

«Вотчина» 1850 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.222об] Вотчина действительного камергера Василия 

Ермолаевича Скворцова жены Анны Петровны д. Ракитки  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.564об-565] Скворцова Александра Петровича, капитана 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.390об-391] Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра 

д.Ракитки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Растропово, Десенская волость (Де50)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.500541,37.442693 

Расторопово 

https://familio.org/settlements/c5b3c1ab-778a-48c1-a272-b64792632156 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Расторопово 

Код: Де50 

Другие названия: Расторопова [НМ1862, с.182], Расторопова [НМ1852, с.909] 

 

GPS-координаты: 55.500541, 37.442693 

Современное название: Расторопово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46091 (55°30'с.ш.37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Воскресенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №301, алфавит к описи] 1704 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №66, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость, 1851 - 

Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Шаганинское 

 Район Сельсовет Растороповский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 11 верст от Подольска при р.Десне 

[№4740, НМ1862, с.182] 

 24 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909]  
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 27 (102/131 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 – 31 

[НМ1852, с.909], 1862 – 41 (127/152 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 56 [НМ1913, с.369], 1929- 70 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 ? – земля Благовещенского собору попов д. Расторопова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, 

№ 126] 

 1677 - Благовещенского собора сц.Расторопово - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №301, алфавит к описи] 

 1704 - № 66 Благовещенского собора за священником Семеном Парфеньевым д.Расторопово 

- Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №66, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины Московского Благовещенского Собора священника Ивана Егорова сельцо 

Расторопово 119 душ по прежней ревизии того ж собору за священником Иваном 

Григорьевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.143] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского 

собора [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.65об] 

 1779 - Ведомства коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.249об] 

 1800 - Осталось в экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93] 

 1811 – каз. 

 1851 - Ведомства государственных имуществ Кувякинской волости Шаганинского 

сельского общества [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.116] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.909] 

 1862- казенная [НМ1862, с.182] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.143-148об] Вотчины Московского Благовещенского Собора 

священника Ивана Егорова сельцо Расторопово 119 душ по прежней ревизии того ж собору 

за священником Иваном Григорьевым 

3-я ревизия 1774г.: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.65об-76] д.Расторопова Ведомства государственной коллегии 

экономии бывшего владения Благовещенского собора 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.68-78] Сосенского стану ведомства государственной коллегии 

экономии бывшего владения благовещенского собора деревня Расторопова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.70об-74об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.155об-163] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.116] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Шаганинского сельского общества 

д.Росторопова https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Рогозино, Десенская волость (Де51)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_z15_55.535018,37.197647 

Рогозинино 

https://familio.org/settlements/4f7473c0-85d7-4397-b7a9-5a929c35cce1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рогозинино 

Код: Де51 

Другие названия: Рагозино [НМ1929, с.462], Расозинина [НМ1862, с.177], Рагозина [НМ1852, 

с.908], Рагазинина [К.ОкМ.1878], Рогозино [К.РККА.1941], Рогозина [1769 год, Кус01, ЗвУ, с.248], 

Рагозинина [1627 год, wiki], Рагожинина [1646 год, Х03, с.284] 

 

GPS-координаты: 55.535018, 37.197647 

Современное название: Рогозинино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42164 (55°32'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248] 1677 Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №98, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кривошеинский [НМ1929, с.462] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при ручье 

Оранишнике и колодце [№4591, НМ1862, с.177] 

 34 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.908] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 6 [Х03, с.283], 1646 – есть дворы [Х03, с.284], 1769 - 239 душ в селе и 6 

деревнях [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 - 17 (70/76 душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87], 1852 – 

115 душ [НМ1852, с.908], 1862 – 20 (60/51 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 28 [НМ1913, с.369], 1929- 

28 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Степаном Ивановичем Плещеевым д.Рагозинина - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №87, алфавит к описи] 1677 - За Василием Ивановичем Филосософовым 

д.Рагозинина - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №98, алфавит к описи] 

 1678 - Философов Василий Иванович стряпчий, Московский уезд, Гоголев Стан, д.Рогозино, 

1678 - 4 (19 душ) [Швт, с.188] 

 1769 – жены майора Александра Сергеевича Чебышева – Варвары, сестры ее девицы 

Федосьи Федоровны, капитана Михаила Васильевчиа Ртищевых [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1748 – Вотчина прапорщика Драгенского полка Михаила Васильевича Ртищева 

д.Рагазинино 70 душ его же в прежней переписи за отцом его майором Василием 

Михайловичем Ртищевым, Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.320об] 

 1750 - Михаила Васильевича Ртищева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.30] 

 1795 - Николая Яковлевича Пинкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.228] 

 1800 - Полковника Якова Степановича Есипова и Коллежской советницы Варвары 

Федоровны Чебышевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87] 

 1816 - Бибикова Катерина Александровна, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.254] 

 1852 - Мусин-Пушкин Иван Петр., Гв.Полковн. [НМ1852, с.908] 

«Вотчина» 1748 Ртищевых Михаила и Федора - Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 Пятовское, 

Де76 Староникольское (Ивановское), сц.Курцево 

 «Вотчина» 1750 Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское), Кр54 Уварово (?) 

«Вотчина» 1769 Чебышевых и Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1795 Пинкова - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1800 Есипова и Чебышевой- Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де18 Ивановское, Де76 Староникольское (Ивановское) 
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«Вотчина» 1816 Бибиковой К.А. – Де18 Старо-Никольское, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 320об-324] Вотчина лейб-гвардии Преображенского полка 

порутчика Федора Васильевича Ртищева д.Рагазинино  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.258об-263] Бибикова Катерина Александровна, генерал-майорша 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Саврасово, Десенская волость (Де52)  

http://retromap.ru/0917661_55.590957,37.448616 

 (нет на картах 19 в., локализовано по Кусову однако продолжает фигурировать и дальше, 

требуются уточнения) 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Саврасово 

Код: Де52 

Другие названия: Соврасово [НМ1852, с.916] 

 

GPS-координаты: 55.590957,37.448616 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нетна картах 19 в) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенский Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.246] 1704 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №19, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никольско-Хованский [НМ1929, с.462] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 21 верст от Подольска при рч. 

Сосенке и прудах [№4637, НМ1862, с.179] 

 20 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.912] – Шеппинг 

 17 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, близ Старо-Калужского тракта [НМ1852, с.916] 

– Политковский 

 20 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.916] - Тимашева 

 С-38с, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.246] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1797 - #Приход Никольской церкви села Никольского на Теплых Станах 

 Далее – приход села Троицкого в Теплых Станах  

 1852 – указано как «село», есть церковь [НМ1852, с.912] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 24 души [Кус01, ЗвУ, с.246], 1800 – 9 (30/32 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 76об], 1852 – 31 душа (Шеппинг) [НМ1852, с.912], 36 душ [НМ1852, 

с.916](Тимашева), 6 дворов[НМ1852, с.916] (Политковский), 1862 - 12 (62/69 душ) [НМ1862, с.179], 

1913 - 6 [НМ1913, с.369], 1929 - 11 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - Волконский Василий Богданович (?—1675)  окольничий, Московский уезд, 

Сосенский стан, д.Саврасово, 1678 - 1 (3 душ) [Швт, с.86]  

 1704 - № 19 За Матвеем Алексеевичем Ржевским сц.Саврасова - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №19, алфавит к описи] 

 (?) 1748 - сц.Саврасово капитана князя Федора Сергеевича Долгорукова, в прежней 

переписи за графом Платоном Ивановичем Мусиным-Пушкиным [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.149об]  

 1749 - Князя Николая Семеновича Грузинина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.878об], Николая 

Алексеевича Леонтьева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.879] 

 1767 – грузинского князя Николая Семеновича Багратиона, капитана 1 ранга Петра 

Ивановича Ржевского, Кол.ас.Николая Юрьевича Ржевского, поручика Алексея Андреевича 

Ржевского, майора Алексея Ивановича Ржевского [Кус01, ЗвУ, с.246] 

 1773 - Князя Дмитрия Павловича Цыянова сц.Саврасово  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.393] 

 1788 - Алексея Андреевича Ржевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.765], Николая 

Александровича Ржевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.765] 

 1800 - Действительного камергера Степана Алексеевича Колычева и генерал-майорши 

Прасковьи Михайловны Раевской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 76об] 

 1816 - Брыкина Ольга Семеновна, надворная советница [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.220] 

 1847 - помещицы Татьяны Ивановны Бабушкиной сц.Саврасово [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.1537, с.518об], коллежского ассесора Геннадия Владимировича Грудева сц.Саврасово 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1537, с.517] 

 1850 - Тимошевой Любови Николаевны надв.сов.сц.Саврасово [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.864] 

 1852 - Шеппинг Дмитрий Оттович Барон [НМ1852, с.912], Политковский[НМ1852, с.916] 

Тимашева Любовь Николаев., Надв.Сов. [НМ1852, с.916] (требуются уточнения) 

 1859 - надворной советницы Любови Николаевны Тимошевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1790, 

с.1459] 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.149об-150] Московский уезд ?Сосенский стан сц.Саврасово 

капитана князя Федора Сергеевича Долгорукова, в прежней переписи за графом Платоном 

Ивановичем Мусиным-Пушкиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.220об-222] Брыкина Ольга Семеновна, надворная советница  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.865об-868] Тимошевой Любови Николаевны 

надв.сов.сц.Саврасово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Саларево, Десенская волость (Де53)  

http://retromap.ru/0818523_55.621453,37.435398 

Саларьево 

https://familio.org/settlements/b3e00e75-38f8-4c07-880b-b090916a9b37 

Не путать с Саларево-Кончеево Де24 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Саларево 

Код: Де53 

Другие названия: Соларево [НМ1852, с.916], Саларьево (на картах с 1960-х), Саларева 

[К.Шуб.1852] 

 

GPS-координаты: 55.621453,37.435398 

Современное название: Саларьево 

Регистрационный номер в АГКГН: 62272 (55°37'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Московский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №295, алфавит к описи] 1748 

Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.56] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Станиславская (1811) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.48] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Саларевский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 23 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4691, НМ1862, с.181] 

 14 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.916] 
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 1627 г. - Село Саларево по обе стороны речки Саларевки, с церковью Николы Чудотворца 

[Х03, с.140] 

 Саларево, на верховье реки Сетуни, в 23 км. От Подольска. [Вес.01, с.55] 

 П-30к, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПрц Церковь Георгия Победоносца в Передельцах 

 1627 г. - Село Саларево по обе стороны речки Саларевки, с церковью Николы Чудотворца 

[Х03, с.140] 

 На 1741 г – церковь не функционирует «лет 30 или больше» [Х03, с.143] На 1741 г. – дворы 

находятся в приходе села Березки Покровское, церкви Покрова Богородицы Пехрянской 

десятины [Х03, с.143] 

 На 1917 - #ПрСТи Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Саларьеве (приписая) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 8 [Х03, с.140], 1646 – село + деревня Харина – 14 [Х03, с.140], 1678 – 6 

[Х03, с.140], 1704 – 6 [Х03, с.141], 1767 - 210 душ [Кус01, ЗвУ, с.243], 1800 – 68 (215/264 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.73об], 1852 – 83 [НМ1852, с.916], 1862 – 93 (287/346 душ) 

[НМ1862, с.181], 1913 - 110 [НМ1913, с.369], 1929- 126 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - Троицы Сергиева Монастыря д.Саларева - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №295, алфавит к описи] 

 1704 - За Троице-Сергиевом монастырем д.Дудкина, д.Саларева - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №57, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина Свято-Троицкой Сергиевой Лавры д.Саларево 217 душ, в прежней переписи 

за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.56] 

 1767 – Казенного ведомства, ранее – Троице-Сергиевой Лавры [Кус01, ЗвУ, с.243]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Старотроицкого 

Сергиева монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.16]  

 1779 - бывшего Святотроицкого Сергиевой Лавры, ведомства государственной коллегии 

экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.159] 

 1800 - Командорственного ведомства князя Николая Васильевича Репнина [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.73об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.916] 

 1862- Казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 - Казенного Ведомиства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.990об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.56-68] Вотчина Свято-Троицкой Сергиевой Лавры д.Саларево  

3-я ревизия 1774г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.16-30об] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Старотроицкого Сергиева монастыря д.Саларева 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.48-56об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х03, с.140-144] 

2. Саларьево Гарин Г. Саларьево: из прошлого деревни // Видновские вести. - 2001. - 6 янв. 

- С.2 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          387 

Сергиевское Березки тож (ранее Березняки Анкудиново тож), Десенская 

волость (Де54)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.565970,37.272577 

https://familio.org/settlements/33ea71b6-7e46-4e3f-872c-c6003484eb09  

 

Название основное (на 1913 год) Де54 

Код: Де 64 

Другие названия: Березки [Кус01, ЗвУ, с.228], Сергiевское (Березки) [НМ1862, с.180], Березки 

Сергiевское [К.Шуб.1860], пионерский лагерь «Березки» (с 1960-х на картах), «Березники, 

Анкудиново тож» [Х08, с.96], Село Берески Сергiевское тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.82об], Село Берёзки,Анкундиново тож [1628 год, Ист.] 

 

GPS-координаты: 55.565970, 37.272577 

Современное название: ДОЛ «Березки» 

Регистрационный номер в АГКГН: 305518 (55°13'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов (Московский уезд) [Кус01, ЗвУ, с.228] 1677 Торакманов Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №191, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-17с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 23 верст от Подольска при пруде 

[№4660, НМ1862, с.180] 

 28 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, на Боровской и Камен.дор. [НМ1852, с.858] 

 Село Березники, Анкудиново тож, на речке Незнани [Х08, с.96] 
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 1635 г. – у речки Незнани и у речки Березовки [Х08, с.94] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСБе  Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

В 1627 г. – деревянная церковь Покрова Богородицы в селе Березники ( в др.месте Березки) [Х08, 

с.94] 

В 1737 г. – вместо ветхой церкви построена новая [Х08, с.95] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 1 [Х08, с.96], 1646 – 1 [Х08, с.96], 1678 – 1 [Х08, с.96], 1767-36 душ 

[Кус01, ЗвУ, с.228], 1800 – 0 (20/12 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.82об], 1852 – 35 душ 

[НМ1852, с.858], 1862 – 6 (12/7 душ) [НМ1862, с.180], 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – за Степаном Матвеевичем Проестевым (старая вотчина его отца) [Х08, с.96] 

 «Село Берёзки,Анкундиново тож, на речке Незнани по писцовым книгам 1628 года за 

Степаном Матвеевичем сыном Проестевым, старая отца его вотчина,а в селе двор 

вотчинников, в котором жили деловые его люди, да к тому селу деревня Середняя на речке 

Незнани, а в ней 4 двора с крестьянами с 6 человек». [Ист.] 

 На 1631 г….1649 г. – вотчина Степана (Стефана) Проестева [Х08, с.94] [Х08, с.96] 

 В 1649 г. С.М. отдал село с деревнями в придананое зятю князю Данилу Степановичу 

Велико-Гагину [Х08, с.96] 

 На 1673 г., 1680 г. – вотчина князя Данила Степановича Велико-Гагина [Х08, с.94] 

 Потом перешло к детям Юрию и Ивану Даниловичам Велико-Гагиным [Х08, с.96] 

 1677 - № 191 За князем Юрием и Иваном Даниловичами Великогагиными село Березки - 

Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №191, алфавит к описи] 

 1678 - Великоганин Юрий Данилович стольник, Московский уезд, Таракманов Стан, 

с.Березки, 1678 - 16 (63 душ) [Швт, с.86] 

 В 1683 г. разделили имения, Березки достлись Ивану Даниловичу (ум.1700) [Х08, с.96] 

 После смерти И.Д. селом владела его вдова княгиня Авдотья с сыном князем Николаем 

Велико-Гагиным [Х08, с.96] 

 1704 - За Авдотьей женой (Ивановой) и сыном Николаем Гагиными с.Берески, д.Середняя, 

Староселье, Базарова - Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №70, алфавит к 

описи] 

 В 1724 г. – после их смерти их вотчины за прекращением рода причислены к госпиталю 

[Х08, с.96]  

 В 1745 г. из Главного Коммисариата продано Василию Федоровичу Салтыкову [Х08, с.96] 

 1749 - Василия Федоровича Салтыкова (1675—1751) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.691] 

 В 1751 г. по смерти В.Ф. перешло его вдове Марье Алексеевне Салтыковой (01.01.1701—

14.10.1752, ур.Голицыной) [Х08, с.96] 

 С 1752 г. после смерти М.А. перешло их сыну Сергею Васильевичу Салтыкову, при нем 

село называлось Сергиевским [Х08, с.96] 

 1767 Салтыков Сергей Вас., действ.камерг. [Кус01, ЗвУ, с.228] 
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 1771 - действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова (1726-1765)  

с.Сергиевское (Березки) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414, с.246] 

 На 1785 г. принадлежало Василию Петровичу Салтыкову [Х08, с.96]  

 1800- Тайного советника Василия Петровича Салтыкова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.82об] 

 1808 - Сергея Васильевича Салтыкова  (1778-1846)   [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.382] 

 1816 - Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.371] 

 1850 - Салтыковой Александры Сергеевны (178.-1854) гвардии штаб-ротмистрши [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.296] 

 1852 – Салтыков Александр Сергеевич Шт.Рот. [НМ1852, с.858] 

 1865 – Киреевой Александры Васильевны [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.214] 

«Вотчина» 1704 года Гагиных - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1771 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1800 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

 «Вотчина» 1808 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, 

Де55Середнево, Де58 Староселье 

«Вотчина» 1816 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 

«Вотчина» 1850 года Салтыковой - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 

«Вотчина» 1865 Киреевой - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, Де58 

Староселье? 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.623-623об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Березки Звенигородской округи ц.Живоначальной Троицы 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.372об-380] Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.69об-71] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

с.Сергиевское Березки тож Троицкой церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.74об-76] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

с.Сергиевское Березки тож Троицкой церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.297об-299, 316об-317] Салтыковой Александры Сергеевны 

гвардии штаб-ротмистрши село Сергиевское Березки тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

1927. Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619272_z14_55.567523,37.275838 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.94-96] 
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Середнево, Десенская волость (Де55)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.561116,37.291202 

Середнево 

https://familio.org/settlements/17f30325-206f-4465-aef3-6442cee73040 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Середнево 

Код: Де55 

Другие названия: Средняя [Кус01, ЗвУ, с.228], Середнева [НМ1852, с.914], Среднева [НМ1852, 

с.918], Середниво [К.ОкМ.1931], Середняя [1627 год, Х08, с.96], Среднѣва [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.82об] 

 

GPS-координаты: 55.561116, 37.291202 

Современное название: Середнево 

Регистрационный номер в АГКГН: 42364 (55°33'с.ш. 37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов (Московский уезд) [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Середневский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-17с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 22 верст от Подольска при 

рч.Незнайке [№4663, НМ1862, с.180] 

 24 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 

 28 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, между Боровской и Каменской дорогой 

[НМ1852, с.918] 
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 1627 - Дер.Середняя на речке Незнани [Х08, с.96] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрСБе Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

 Ранее – требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 4 [Х08, с.96], 1646 – 12 вместе со Старосельем [Х08, с.96], 1678 – 13 

вместо со Старосельем [Х08, с.96], 1767-42 [Кус01, ЗвУ, с.228], 1800 – 15 (58/65 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.82об], 1852 – 99 душ [НМ1852, с.914], 16 [НМ1852, с.918], 1862 – 15 (46/55 

душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 18 [НМ1913, с.369], 1929- 22 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 «Село Берёзки,Анкундиново тож, на речке Незнани по писцовым книгам 1628 года за 

Степаном Матвеевичем сыном Проестевым, старая отца его вотчина,а в селе двор 

вотчинников, в котором жили деловые его люди, да к тому селу деревня Середняя на речке 

Незнани, а в ней 4 двора с крестьянами с 6 человек». [Ист.] 

 1704 - За Авдотьей женой (Ивановой) и сыном Николаем Гагиными с.Берески, д.Середняя, 

Староселье, Базарова - Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №70, алфавит к 

описи] 

 1767 - Сергея Васильевича Салтыкова (1726-1765), действ.камерг. [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 1800- Тайного советника Василия Петровича Салтыкова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.82об] 

 1808 - Сергея Васильевича Салтыкова  (1778-1846)   [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.382об] 

 1816 - Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.371] 

 1850 - Салтыковой Александры Сергеевны (178.-1854) гвардии штаб-ротмистрши [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.296] 

 1852 - Салтыкова Александра Серг., Шт.Ротм. [НМ1852, с.914] 

 1852 - Салтыкова [НМ1852, с.918] 

«Вотчина» 1704 года Гагиных - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1771 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1800 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1808 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, 

Де55Середнево, Де58 Староселье 

«Вотчина» 1816 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 

«Вотчина» 1850 года Салтыковой - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.380об-388] Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.299об-304] Салтыковой Александры Сергеевны гвардии штаб-

ротмистрши д.Среднева https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 https://mu-pankratov.livejournal.com/890338.html 
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Соснино, Десенская волость (Де56)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.557718,37.436771 

Сосенки 

https://familio.org/settlements/554f069c-180f-4a75-9975-d9dc51c18176 

 

Название основное (на 1913 год) Село Соснино 

Код: Де56 

Другие названия: Сосенки [НМ1929, с.462], Сосенка [К.ОкМ.1927] 

(на картах до 20 века – 2 смежных населенных пункта село Соснино и деревня (Малые) Сосенки, с 

20 века – один населенный пункт) 

 

GPS-координаты: 55.557718,37.436771 

Современное название: Сосенки 

Регистрационный номер в АГКГН: 62300 (55°33'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенский стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248] 1677 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №298, алфавит к описи] 1748 Сосенский [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.104] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сосенский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965).[wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 16 верст от Подольска при р.Сосенке и колодцах [№4582, 

НМ1862, с.177] 

 21 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, на Старо-Калужском шоссе [НМ1852, с.916] 

 С-40к, Е-8 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1627 – сельцо на речке Сосенке, усть речки Вздери ноги [Х08, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСос Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Сосенках  

 Дер.Сосенки на 1865-1898гг - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

 Около 1672 г. – построена церковь [Х08, с.119]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 11 [Х08, с.119], 1646 – 19 [Х08, с.119], 1678 – 23 [Х08, с.121], 1704 г. – 

27 [Х08, с.121], 1767 - Село + деревня Малые Сосенки 102 души [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 - 

с.Сосенки Соснино тож 23 (81/83 душ) и 24 (92/97 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 94об и 

с. 114об], д.Малые Сосенки 15 (0 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 94об], 1852 – 40 

[НМ1852, с.916], 1862 – 57 (201/225 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 61 [НМ1913, с.369], 1929- 86 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 - вотчина Симонова монастрыря [Х08, с.119] 

 1677 - Симонова Монастыря Село Соснино - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№298, алфавит к описи] 

 1704 - Спаса Симонова монастыря село Соснино - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №63, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина Симонова монастыря что при Москве село Соснино 10 душ в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.104] 

 1752 - Симонова Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.462] 

 1767 – Коллегии экономии, ранее Симонова монастыря [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1800 – (село и деревня) Командорственного ведомства Князя Николая Васильвеича Репнина 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 94об] 1800 – (село) ДСС Александра Игнатьевича 

Сахорова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 114об] 

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.593] 

 1816 – каз. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.63об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.916] 

 1865 - казенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1255] - село 

 1865 – г-жи Поленовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.777об] – дер.Сосенки 

«Вотчина» 1865 г. Поленовой - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де66 Хорошовка, Де56 

Соснино 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.104-110] Вотчина Симонова монастыря что при Москве село 

Соснино 10 душ в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.628] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Соснино Звенигородской округи цю.Успения Пресвятой Богородицы 1795 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.63об-73] Село Соснино https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.411об-413] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Соснино Успенской ц. на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.414об-416] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Соснино Успенской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.119-121] 

2. Казанский храм в деревне Сосенки // Видновские вести. - 1999. - 27 марта. - С.2  

3. Гарин Г. Сосенки: [ История возникновения] // Видновские вести. - 2001. - 6, 17 нояб. 
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Станиславль, Десенская волость (Де57)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.521099,37.361240 

Станиславль 

https://familio.org/settlements/d05d8751-5d06-4317-a89b-0512a6a7f7b9 

 

Название основное (на 1913 год) Село Станиславль  

Код: Де57 

Другие названия: Станиславы [НМ1852, с.918], Станиславъ [К.ОкМ.1878]  

 

GPS-координаты: 55.521099, 37.361240 

Современное название: Станиславль 

Регистрационный номер в АГКГН: 46301 (55°31'с.ш.37°22'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №297, алфавит к описи] 1704 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №60, алфавит к описи] 1774 Сосенский 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.1] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Станиславльский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 по 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Подольского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 15 верст от Подольска при р. Десне и 

колодцах [№4687, НМ1862, с.181] 

http://www.maximovy.ru/
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 27 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.918] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 На 1627 г. – село Станиславль, на речке Десне [Х08, с.115] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 9 [Х08, с.115], 1646 – 18 [Х08, с.118], 1678 - 9 [Х08, с.118], 1702 – 14 

[Х08, с.118],1762 - 37 душ [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 - 35 (61/79 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 14 [НМ1852, с.918], 1862 – 12 (34/49 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 56 

[НМ1913, с.369], 1929- 67 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – вотчина Чудова монастыря [Х08, с.115] 

 1677 - Чудова монастыря село Станиславль - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№297, алфавит к описи] 

 1704 - Чудова монастыря село Станиславль, д.Тупикова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №60, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины кафедрального Чудова монастыря, Московский уезд Сосенский стан село 

Станиславль 55 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.69об] 

 1762 – Московской казенной палаты крестьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, 

с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.443] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Спаса Симонова 

монастыря с.Соснино [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.1]  

 1800 - Командорственного правления Генерал Фельдмаршала Князя Николая Васильевиса 

Репнина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.353] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.918] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1235] 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 69об-72об] Вотчины кафедрального Чудова монастыря село 

Станиславль  
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3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.1-15] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Спаса Симонова монастыря с.Соснино 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.640-641] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Станиславль Звенигородской округи ц.Архистратига Михаила 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.1-3] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с. 1аоб-7] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.405об-408] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Станиславль ц.Собора Архистратига Михаила на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.408об-411] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Станиславль ц.Собора Архистратига Михаила на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.115-118] 

2. Голубков И. Деревня Станиславль: [Происхождение названия] // Ленинец. - 1985. – 3 авг 
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Старо-Никольское (Старая Никола, Ивановское), Десенская волость (Де76) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.536742,37.150697 

Ивановское 

https://familio.org/settlements/dd604226-3faf-491f-9d41-8704e1d53f6b 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Ивановское (Старо-Никольское тож) 

Код: Де76 

Другие названия: Староникольское [НМ1852, с.918], Никольское [К.Шуб.1860], на картах по 1917 

года – Ивановское (1941 – Никольское), Старое Никола [К.ОкМ.1878], Село Никольское Старое 

[1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.325] 

 

GPS-координаты: 55.536742,37.150697 

Современное название: Ивановское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22008 (55°32'с.ш. 37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт (село - После 1917 г – только кладбище) 

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248] 1748 Московский уезд Гоголев 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.325] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.460] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Сц.Ивановское - На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 28 верст от 

Подольска при р.Десне и руч. Дериношке [№4587, НМ1862, с.177] 

 Село Староникольское - На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 29 верст от 

Подольска при р.Десне и колодцах [№4586, НМ1862, с.177] 

 37 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.918] 

 35 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.879] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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 Ивановское, сельцо Моск уезд Гоголев Стан, Шифр И-9С, Е-5 [Кус01, с.235] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрСНи  Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: До 1660 – монастырь, 1678 – 1 [Х03, с.284], 1769- 239 душ в селе и 6 деревнях 

[Кус01, ЗвУ, с.248] + сц.Ивановское 19 душ [Кус01, с.235], 1800 - Село Староникольское 12 (58/53 

душ) и Сельцо Ивановское 10 (46/48 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87], 1852 – 72 душ, 

село [НМ1852, с.918]+ сц. 120 душ, госп.дом [НМ1852, с.879], 1862 - 17 (60/65 душ) [НМ1862, 

с.177]+ село 10 (41//30 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 26 [НМ1913, с.368], 1929- 33 [НМ1929, с.460]+3 

[НМ1929, с.462] 

Дер. Сельцо Ивановское 1627 – 10 [Х03, с.283], 1646 – Сельцо (Ивановское) есть дворы [Х03, с.284] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 16 в. – вблизи существовал Николаевский монастырь на речке Малой Пахре (Десне), 

время основания неизвестно, вотчина Болдина Монастыря в Дорогобуже. В 1586 г. 

Причислен к Вяземскому Вознесенскому Предтечеву Монастрыю [Х03, с.283] 

 На 1627 г. – к монастырю также относились: деревня Пятовская, на речке Пахре, сельцо 

Ивановское на крутом враге у речки Малой Пахры, деревня Юркина на речке Малой Пахре, 

половина деревни Рагозиной на враге у речки малой Пахры [Х03, с.283], деревня Марфина, 

пустоши Овсянникова Микитина тож на враге у речки Малой Пахры, Игумнова на речке 

Каменке, Калугина на Быковее враге, Настасьина на ручье Соленом у речки Пахры и др. 

[Х03, с.284] 

 В 1660 – Вяземский монастырь променял монастырь с деревняит Федору Михайловичу 

Ртищеву, монастырь стал называться селом Никольским (также Староникольским), церковь 

стала приходской [Х03, с.284] 

 Усадьба основана во второй половине XVII в. государственным деятелем окольничим Ф.М. 

Ртищевым-Большим и принадлежала его роду до начала 1780-х гг. (Старо-Никольское)  

[ЧижПУ, с.118] 

 В 1675 г. Перешло сыну Ф.М. Михаилу Федоровичу Ртищеву с тетей Анной Михайловной 

Ртищевой, женой Ванифатия Кузмича Вельяминова, после раздела досталось М.Ф. [Х03, 

с.284] 

 На 1704 г. – принадлежало сыну М.Ф. Василию Михайловичу Ртищеву [Х03, с.285] 

 В 1709 г. – построен новая церковь, каменная, во имя Сошествия Святого Духа [Х03, с.285] 

 В 1743 г. В.М. отдал имения детям, Староникольское с деревнями – Федору и Михаилу 

Васильевичам Ртищевым [Х03, с.285] 

 1748 – Вотчина прапорщика Драгенского полка Михаила Васильевича Ртищева Село 

Никольское Старое тож 22 души в прежней переписи за отцом его майором Василием 

Михайловичем Ртищевым, Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.325] и Сц.Ивановское за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.326об], Вотчина лейб-

гвардии Преображенского полка порутчика Федора Васильевича Ртищева село Никольское 

Старое тож 10 душ в прежней переписи за отцом его майором Василием Михайловичем 

Ртищевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.316об-317] 
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 1750 - С.Ивановское поручика Михаила Васильевича Ртищева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, 

с.26], вдовы Анны Ипотовой Ртищевой поручика Михаила Васильевича Ртищева [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.160, с.26об] 

 Усадьба основана, по-видимому, в 1760-х гг. надворным советником Д.М. Ковлевым  

(Ивановское) [ЧижПУ, с.111] 

 (ДОЛЯ 1) После Ф.В. и его жены Анны Ипатовны принадлежала с 1783 г. Их дочери 

Варваре Федоровне Чебышевой (ур.Ртищевой, жене Александра Сергеевича Чебышева) по 

разделу с сетсрой Федосьей Федоровной Львой (ур.Ртищевой, женой Василия 

Лаврентьевича Львова) [Х03, с.285] 

 (ДОЛЯ 1) (село) 1769 – жены майора Александра Сергеевича Чебышева – Варвары, сестры 

ее девицы Федосьи Федоровны, капитана Михаила Васильевича Ртищевых [Кус01, ЗвУ, 

с.248] 

  (ДОЛЯ 2) После смерти М.В. была продана дочерью Марьей Михайловной Волчковой 

(ур.Ртищевой) Марье Ильиничне Несвицкой [Х03, с.285] 

 (сельцо Ивановское) 1769 – надворного советника Данилы Самойловича Ковлева [Кус01, 

с.235] 

 С начала 1780-х  – кн. М.И. Несвицкой (Старо-Никольское)  [ЧижПУ, с.118] 

 С 1785 г. – гвардии полковнику И.П. Мусину- Пушкину (Старо-Никольское)  [ЧижПУ, 

с.118] 

 (ДОЛЯ 2) На 1785 г – во владении Ивана Петровича Мусина-Пушкина [Х03, с.285] 

 1795 - Николая Яковлевича Пинкова с.Староникольское [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.226] 

 1800 - Полковника Якова Степановича Есипова и Коллежской советницы Варвары 

Федоровны Чебышевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.87]  

 1807 - Подполк Якова Степановича Есипова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.416] 

 1816 - Есипова Якова Степановича, полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.251], Бибикова 

Катерина Александровна, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.254] 

 1851 - Мусина-Пушкина Ивана Петровича гвардии полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, 

с.36] 

 1852 - Мусин-Пушкин Иван Петр, Гв.Полк. [НМ1852, с.918], Мусин-Пушкин Иван Петр. 

Гв.Полк. [НМ1852, с.879] 

 1855 - Мусина-Пушкина Ивана Петровича гвардии полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, 

с.247об] 

 1865 – г-на Мусина Пушкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1167] 

 Во второй половине XIX в. – сыну И.П. земскому деятелю статскому советнику И.И. 

Мусину-Пушкину, затем – наследникам гр. К.И. Гудовича, в 1890 и 1911 г. – купцу А.Е. 

Крыгину (Старо-Никольское)  [ЧижПУ, с.118] В середине XIX в. владел хозяин соседней 

усадьбы Староникольское № 315 полковник И.П. Мусин-Пушкин  (Ивановское) [ЧижПУ, 

с.111] 

 Усадьба  создана заново в начале XX в. фабрикантом В.П. Бергом  (Ивановское) [ЧижПУ, 

с.111] 

«Вотчина» 1748 Ртищевых Михаила и Федора - Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 Пятовское, 

Де76 Староникольское (Ивановское), сц.Курцево 

«Вотчина» 1750 Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское), Кр54 Уварово (?) 

«Вотчина» 1769 Чебышевых и Ртищева - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1795 Пинкова - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 

Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 
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«Вотчина» 1800 Есипова и Чебышевой - Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 

Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское) 

«Вотчина» 1816 Бибиковой - Де34 Марфино, Де51 Рогозино, Де49 Пятовское, Де76 

Староникольское (Ивановское) 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.325-326] Вотчина прапорщика Драгенского полка Михаила 

Васильевича Ртищева Село Никольское Старое тож  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 326об-329об] его же сц.Ивановское 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.316об-317] Вотчина лейб-гвардии Преображенского полка 

порутчика Федора Васильевича Ртищева село Никольское Старое тож  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.620-620об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Староникольское Звенигородской округи ц. Николая Чудотворца 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.254об-257, 268об-269, 270об-271] Есипова Якова Степановича, 

полковника Сельцо Старое Никольское (с.251)/Село Старого Николы (с.255) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. 257об-260] его же Сельцо Ивановское 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.255об-256] Бибикова Катерина Александровна, генерал-майорша  

8-я ревизия 1834 г: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.417об-420] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Староникольское Николаевской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.420об-423] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Староникольское Николаевской ц. https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.36] Дополнительные ревизские сказки Мусина-Пушкина Ивана 

Петровича гвардии полковника с.Староникольское https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.247об] Дополнительные ревизские сказки 1855 г Мусина-

Пушкина Ивана Петровича гвардии полковника м.Староникольское 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Берг В.П. [НМ1913, с.368] [НМ1913, с.370] 

Имение Пыльцова [НМ1913, с.368] 

Имение Крыгина [НМ1913, с.368] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 
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Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619312_z14_55.531690,37.167520 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 Библиография усадеб «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.191 

 [Х03, с.283-285] 

 Усадьба В.П. Берга (Ивановское) [ЧижПУ, с.111]  

 Старо-Никольское  [ЧижПУ, с.118]  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.531690,37.167520


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          405 

Староселье, Десенская волость (Де58)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.552038,37.309656 

Староселье 

https://familio.org/settlements/f781b01b-ba3b-4373-85cf-9e3f7d34fea4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Староселье 

Код: Де58 

Другие названия: Староселья [НМ1852, с.918], Староселье (Тишина) [К.ОкМ.1927] 

 

GPS-координаты: 55.552038, 37.309656 

Современное название: Староселье 

Регистрационный номер в АГКГН: 62372 (55°33'с.ш.37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов (Московский уезд) [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Середневский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-17с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 23 верст от Подольска при 

рч.Незнайке [№4664, НМ1862, с.180] 

 25 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.919] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСБе  Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 4 [Х08, с.96], 1646 – 12 вместе с Середнево [Х08, с.96], 1678 – 13 

вместо с Середнево [Х08, с.96], 1767-44 души [Кус01, ЗвУ, с.228], 1800 – 11 (56/50 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.82об], 1852 - 11[НМ1852, с.919], 1862 - 9 (24/30 душ) [НМ1862, с.180], 1913 

- 20 [НМ1913, с.370], 1929- 8 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Авдотьей женой (Ивановой) и сыном Николаем Гагиными с.Берески, д.Середняя, 

Староселье, Базарова - Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №70, алфавит к 

описи] 

 1767 - Салтыков Сергей Вас., действ.камерг. [Кус01, ЗвУ, с.228] 

 1771 - действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова (1726-1765) [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.414, с.249] 

 1800 - Тайного советника Василия Петровича Салтыкова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.82об] 

 1808 - Сергея Васильевича Салтыкова  (1778-1846)   [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с. 382об] 

 1816 - Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.371] 

 1850 - Салтыковой Александры Сергеевны (178.-1854) гвардии штаб-ротмистрши [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.296] 

 1852 - Салтыкова Александра Серг. [НМ1852, с.918] 

«Вотчина» 1704 года Гагиных - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1771 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1800 Салтыкова - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, Де58 

Староселье 

«Вотчина» 1808 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де08 Бурцево, Де54 Сергиевское Березки, 

Де55Середнево, Де58 Староселье 

«Вотчина» 1816 года Салтыкова С.В. - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 

«Вотчина» 1850 года Салтыковой - Де04 Базарово, Де54 Сергиевское Березки, Де55Середнево, 

Де58 Староселье 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.388об-293] Салтыкова Сергея Васильевича, штабс ротмистра 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1778)
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.304об-308] Салтыковой Александры Сергеевны гвардии штаб-

ротмистрши д.Староселье https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Столбово, Десенская волость (Де59)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.561650,37.471532 

Столбово  

https://familio.org/settlements/803c6a87-9596-464d-adb4-cfe0af0e2a6f 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Столбово 

Код: Де59 

Другие названия: Столбова [НМ1852, с.919] 

 

GPS-координаты: 55.561650, 37.471532 

Современное название: Стобово 

Регистрационный номер в АГКГН: 305776 (55°33'с.ш.37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Сосенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенский стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.248] 1677 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №262, алфавит к описи]1748 Московский уезд Сетунский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.165] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бачуринский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 18 верст от Подольска при прудах и 

колодцах [№4709, НМ1862, с.181] 

 21 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.919] 

http://www.maximovy.ru/
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 С-41с, Е-9 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 - #ПрСос Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Сосенках 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 25 душ[Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 4 (20/21 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.95об], 1852 – 9 [НМ1852, с.919], 1862 – 8 (34/38 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 12 

[НМ1913, с.370], 1929- 15 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Усадьба основана во второй половине XVII в. братьями кн. И.М. и Ф.М. Кольцовыми-

Vосальскими и до середины XIX в. принадлежала их наследникам, последнему из них – кн. 

А.А. Кольцову-Мосальскому, затем – помещику Карновичу [ЧижПУ, с.86]  

 1677 - За князем Федором Михайловичем Кольцовым Мосальским сц.Столбово - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №262, алфавит к описи] 1677 - За князем Иваном 

Михайловичем Кольцовым Мосальским сц.Столбово - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №263, алфавит к описи] 

 1704 - За Федором Михайловичем Кольцовым Мосальским сц.Столбово - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №45, алфавит к описи] 1704 - За Иваном Михайловичем 

Косцовым сц.Столбово - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №46, алфавит к 

описи] 

 1748 - Вотчина лейб-гвардии Семеновсного полка сержанта Ивана Михайловича 

Колоколцова-Масальского сц.Столбово 15 душ в прежней переписи за дедом его князем 

Федором Михайловичем Кольцовым Мосальским [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.165], 

сц.Столбово капитана князя Михаила Сергеевича Долгорукова сц.Столбово, в прежней 

переписи за князем Яковом Яковлевичем Кольцовым Масальским [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.182] 

 1752 - князя Михаила Сергеевича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.466об] 

 1768 – князя Ивана Михайловича Кольцова Мосальского и княгини Елены Ивановны 

Долгоруковой [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1773 - сц.Столбово полковницы княгини Елены Ивановны Долгоруковой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.61об], сц.Столбово секунд-майора князя Ивана Михайловича Кольцова-

Масальского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.62] 

 1800 - Князя Павла Михайловича Дашкова и князя Александра Ивановича Кольцова 

Мосальского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.95об] 

 1808 - Князя Александра Ивановича Масальского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.595об] 

 1816 - Кольцова-Масальского Андрея Алексеевича, князя, камергера [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.432] 

 1852 - Кольцово-Масальский Александр Александр., Кн., Поруч., господский дом [НМ1852, 

с.919] 

 В конце столетия – дворянам братьям А.С.и М.С. Карповым [ЧижПУ, с.86] 

 В 1911 и до 1917 г. – В.Д. Думновой. [ЧижПУ, с.86]  

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.165-165об] Вотчина лейб-гвардии Семеновсного полка 

сержанта Ивана Михайловича Колоколцова-Масальского сц.Столбово 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 182-182об] сц.Столбово капитана князя Михаила Сергеевича 

Долгорукова сц.Столбово, в прежней переписи за князем Яковом Яковлевичем Кольцовым 

Масальским 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.433об-434] Кольцова-Масальского Андрея Алексеевича, князя, 

камергера 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Думновой В.Д. [НМ1913, с.370] [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Коммунарка» http://www.retromap.ru/m/0619302_55.558155,37.475566 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.86] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Сысоево, Десенская волость (Де60)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.487802,37.408189 

https://familio.org/settlements/0fb46002-9aff-4ec3-953d-b31cd1d2ff66 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сысоево 

Код: Де60 

Другие названия: Сысоева [НМ1862, с.182], Сысаева [НМ1852, с.921] 

 

GPS-координаты: 55.487802, 37.408189 

Современное название: Сысоево? Озерный? 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №65, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Яковлевский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 14 верст от Подольска [№4742, 

НМ1862, с.182] 

 24 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.922] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув  Церковь Рождества Христова в Кувекине 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 11 (32/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 – 8 

[НМ1852, с.922], 1862 – 3 (28/36 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 13 [НМ1913, с.370], 1929- 17 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Ключарем Иваном Афанасьевичем д.Черепова, Сысоева, Новинки - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №65, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины Московского Благовещенского Собора Дьякона Михаила Козмина 

д.Сысоева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.126об] 

 1749 - Клочева Михаила Даниловича [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.918 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского 

собора [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.82] 

 1779 - Ведомства коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.248об] 

 1800 - #Протоирея Сидора [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93] 

 1811 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.921] 

 1862- казенная [НМ1862, с.182] 

«Вотчина» 1749 Клочева - Де41 Новинки, Де60 Сысоево, Де67 Черепово (позднее все – казенные) 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.126об-128об] Вотчины Московского Благовещенского Собора 

ключаря Михаила Данилова, в прежней переписи за того ж собора ключарем Иваном 

Афонасьевым д.Сысоева  

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.82-86] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора д.Сысоева 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.85-92] то же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.77-77об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.166об-168] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Тигилина  

 1704 - За Устиньей Ивановной женой Петра Юрьева село Архангельское Скобеево, 

д.Ракитна, Тигилина, сц.Толстиково, д.Тормасова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №42, алфавит к описи] 

 «Вотчина» 1704 Юрьевой – Де71 Архангельское Скобеево, Де72 Ракитки, Де73 Тормозово, 

Де 61 Толстиково, ?Тигилина 

 

Не идентифицировано 
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Тишина (около Хотминки)  

http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.514782,37.261419 

55.514782,37.261419 

Тишино [К.ОкМ.1931] 

Год появления? 

На картах 19 в. нет 

1927 год – 6 дворов  

Несуществующий населенный пуункт, нет на картах после 1945 года 
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Тишина (около Староселье)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.546989,37.311286 

55.546989, 37.311286 

Тишина [К.Шуб.1860], после 1917 – см. Староселье («Староселье Тишина»), Тишино [К.ОкМ.1968], 

с 1980-х нет на картах 

1878 - 2 двора [К.ОкМ.1878] 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.546989,37.311286


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          417 

Толстиково, Десенская волость (Де61)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.513422,37.377119 

https://familio.org/settlements/69c2d04a-17e1-42b7-a748-f5db4053f272 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Толстиково 

Код: Де61 

Другие названия: Толстикова [НМ1852, с.923], Толстики [К.Шуб.1860], Толстенки? [1865 год, 

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.305об], Тольстики [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.568об] 

 

GPS-координаты: 55.513422, 37.377119 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах 20 века) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №42, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Станиславльский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 14 верст от Подольска при р.Десне 

[№4733, НМ1862, с.182] 

 27 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.923] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1779-1808 год - #ПрАрС Церковь Михаила Архангела в Скабееве-Архангельском 

 На 1865 год - #ПрВзД Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском 

 В 1898-1917 год - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле  

 Требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 9 (43/46 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93об], 1852 – 11 

[НМ1852, с.923], 1862 – 9 (23/33душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 16 [НМ1913, с.370], 1929- 20 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Пожарские Иван и Петр Дмитриевичи, стольники, Московский уезд, Сосенский стан, 

сц.Толстиково, 1678 - 15 (42 душ) [Швт, с.100] 1678 - Пожарский Дмитрий Михайлович 

боярин, Московский уезд, Сосенский стан, сц.Толстиново, 1678 - 5+дв.в. ( 12+3 душ) [Швт, 

с.100] 

 1704 - За Устиньей Ивановной женой Петра Юрьева село Архангельское Скобеево, 

д.Ракитна, Тигилина, сц.Толстиково, д.Тормасова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №42, алфавит к описи] 

 1748 - Сосенский стан. Вотчина действительного камергера Василия Ермолаевича 

Скворцова жены Анны Петровны сц.Толстиково 31 душа, в прежней переписи за ее отцом 

Петром Ивановичем Юрьевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.222] 

 1779 - вотчины отставного секунд майора Петра Васильевича Скворцова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.53] 

 1800 - Секунд Майора Петра Васильевича Скварцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93об] 

 1808 - Гв.капитал Александр Петрович Скварцов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.337] 

 1816 - Скворцова Александра Петровича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.549] 

 1850 - Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.353] 

 1852 - Скворцов Андрей Петр., Шт.Ротм., политурная бумажная фабрика купца Степанова 

[НМ1852, с.923] 

 1865 – г-на Скворцова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.305об] 

«Вотчина» 1704 Юрьевой – Де71 Архангельское Скобеево, Де72 Ракитки, Де73 Тормозово, Де 61 

Толстиково, Тигилина 

«Вотчина» 1748 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

 «Вотчина» 1779 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

 «Вотчина» 1800 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

 «Вотчина» 1808 Скарцова А.П. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де73 Тормозово, 

Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1816 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

«Вотчина» 1850 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.222-222об] Вотчина действительного камергера Василия 

Ермолаевича Скворцова жены Анны Петровны сц.Толстиково 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.558об-564] Скворцова Александра Петровича, капитана 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.380об-383] Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра 

д.Толстикова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1878 – рядом Бумажная фабрика [К.Шуб.1860] 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Тормозово (Де73)  

http://retromap.ru/0917661_55.522120,37.406387 

Нет на картах 19 в. 

 

Название основное (на 1913 год) - 

Код: Де 73 

Другие названия: Тормосова [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.739] 

 

GPS-координаты: 55.522120,37.406387 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №42, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 45 верст от Москвы, 10 от Подольска, на Московско-Варшавском шоссе [НМ1852, с.923] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 – 1808 гг - #ПрАрС Церковь Михаила Архангела в Скабееве-Архангельском 

 Перестала существовать в 19 веке 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 6 (36/34 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93об], 1852 – (?) 34 

ГИ [НМ1852, с.923], 1862 –н.д., 1913 –н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За князем Михайлою Никитичем Львовым д.Пармосова - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №274, алфавит к описи]  

 1678 - Львов Михаил Никитич стольник, Московский уезд, Чермнев стан, д.Тормосово, 1678 

- 4 (17 душ) [Швт, с.97] 

 1704 - За Устиньей Ивановной женой Петра Юрьева село Архангельское Скобеево, 

д.Ракитна, Тигилина, сц.Толстиково, д.Тормасова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №42, алфавит к описи] 

 1748 - Сосенский стан. Вотчина действительного камергера Василия Ермолаевича 

Скворцова жены Анны Петровны д.Тормосова 3 души в прежней переписи за ее отцом 

Петром Ивановичем Юрьевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.222об] 

 1749 - Василия Ермолаевича Скворцова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.739] 

 1779 - вотчины отставного секунд майора Петра Васильевича Скворцова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.50об] 

 1800 - Секунд Майора Петра Васильевича Скварцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.93об] 

 1808 - Гв.капитал Александр Петрович Скварцов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.376об ?] 

 1816 - Скворцова Александра Петровича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.549] 

 1850 - Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.353] 

 (?) 1852 - Тормазова. Деревня 1 стана Гос.Имущества[НМ1852, с.923] – требуется 

идентификация 

 Позже упоминания не найдены – есть на карте 1797, нет на карте 1748 

«Вотчина» 1704 Юрьевой – Де71 Архангельское Скобеево, Де72 Ракитки, Де73 Тормозово, Де 61 

Толстиково, ?Тигилина 

«Вотчина» 1748 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1779 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де 61 Толстиково 

 «Вотчина» 1800 Скорцова – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, Де73 

Тормозово, Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково 

«Вотчина» 1808 Скарцова А.П. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де73 Тормозово, 

Де 61 Толстиково 

 «Вотчина» 1816 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

«Вотчина» 1850 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.222об-223об] Вотчина действительного камергера Василия 

Ермолаевича Скворцова жены Анны Петровны д.Тормосово  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.565об-564] Скворцова Александра Петровича, капитана 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.385об-388, 1413] Скворцова Дмитрия Александровича штаб-

ротмистра д.Тормасова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Тупикова (Де74) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.521148,37.356176 

Тупиково 

https://familio.org/settlements/5de66ed6-1864-48cf-8aa6-91e938b948f9 

 

Название основное (на 1913 год) Тупиково 

Код: Де74 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.521148, 37.356176 

Современное название: Тупиково 

Регистрационный номер в АГКГН: 62349 (55°31'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №60, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 - Станиславская волость, 1851 - 

Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Летовское 

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 16 верст от Подольска при р.Десне 

[№4688, НМ1862, с.181] 

 25 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.924] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1762 - 52 души [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 15 (60/66 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 - 129 душ, [НМ1852, с.924], 1862 – 42 (61/78 душ) [НМ1862, с.181], 

1913 –н.д. (1913 – в данных по Станиславлю), 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Чудова монастыря село Станиславль, д.Тупикова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №60, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины кафедрального Чудова монастыря д.Тупикова 59душ, Московский уезд 

Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.] 

 1762 – Московской казенной палаты кресьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.445] 

 1800 - Экономического Ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.83об]  

 1852 – гос. [НМ1852, с.924] 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.73-75об] Вотчины кафедрального Чудова монастыря 

д.Тупикова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.3об-5об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с. 7об-13] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.90] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Летовского сельского общества 

д.Тупиковой https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Филимонки, Десенская волость (Де62)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.553689,37.352571 

Филимонки 

https://familio.org/settlements/76e89353-63cf-452e-9cea-70d9c1ed6655 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Филимонки 

Код: Де62 

Другие названия: Филимоновка [НМ1862, с.180], Филимонцова [К.Шуб.1852], Филимонково 

Филимонцово тож [1764 год, Кус01, ЗвУ, с.250], Филимонцово [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, 

с.1010], Сельцо Филимонково Филимонцово тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.79об], сц.Филимоново [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №34, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.553689, 37.352571 

Современное название: Филимонки 

Регистрационный номер в АГКГН: 46237 (55°33'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд, 95 округи [Кус01, ЗвУ, с.250] 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №34, алфавит к описи] 1748 Московский уезд Сосенский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.189] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Валуевский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при рч. 

Ликове и колодце [№4674, НМ1862, с.180] 

 27 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком, между Боровск. И Каменск.дороги 

[НМ1852, с.926] 
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 Ф-5с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВал Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Валуеве 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 8 (42/47 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.79об], 1852 – 5 

[НМ1852, с.926], 1862 – 4 (11/12 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 5 [НМ1913, с.370], 1929- 6 [НМ1929, 

с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 С 1694 - владели Голицыны - Петр Ал. (1660-1722), Ник. Петр. (1708-1734), Алдр. Петр. 

(1720-1753), куплено в 1694 г. ("Справочное пособие по землевладению рода князей 

Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 Усадьба основана в конце XVII в. государственным деятелем кн. П.А. Голицыным 

(младший брат воспитателя Петра I кн. Б.А. Голицына), и до середины XVIII в. 

принадлежала его наследникам [ЧижПУ, с.89] 

 1704 - За Петром Алексеевичем Голицыным сц.Филимоново - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №34, алфавит к описи] 

 В 1728 г. одна доля продана Я.Протасову, в 1742 г. еще одна доля продана за 80 руб. 

Я.Протасову ("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на 

протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1748 - Вотчина ДСС Якова Юдича Протасова сц.Филимонцово 25 душ в прежней переписи 

за Петром Алексеевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.189] 

 1749 - Полковника Якова Протасова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.1010] 

 1752 – майора Якова Яковлевича Протасова сц.Филимонцово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189 

с.228об] 

 До 1752 г. – генералу Я.Я. Протасову; потом последовательно – И.С. Чебышеву и дочери его 

брата кн. Е.М. Голицыной [ЧижПУ, с.89] 

 1764 – князя Павла Федоровича Голицына [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 С 1769 г. – М.В. Зиновьеву [ЧижПУ, с.89] 

 1773 - сц.Филимонцово подпоручика Александра Васильевича Навосильцова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.170об] 

 1800 - Княгини Настасьи Симоновны Долгоруковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.79об] 

 В начале XIX в. – генералу Д.В. Измайлову, далее – помещику В. Лачинову [ЧижПУ, с.89-

90] 

 1808 - Генерал майора Дмитрия Васильевича Измайлова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.379] 

 1816 - Измайлова Дмитрия Васильевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.412] 

 с 1840-х гг. – кн. Б.А. Святополк-Четвертинскому и его детям [ЧижПУ, с.90] 

 1850 - Четвертинской Надежды Федоровны княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1142] 

 1852 - Четвертинская Надежда Федор., Кн., Тайн.Сов., господский дом [НМ1852, с.926] 

 1865 - кн Четвертинских [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.284] 

 С конца XIX в. – фабриканту Д.С. Лепёшкину и его наследникам  [ЧижПУ, с.90] 
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 Последняя владелица до 1917 г. – М.В. Вострякова (урожд. Лепёшкина) [ЧижПУ, с.90] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.189-190об] Вотчина ДСС Якова Юдича Протасова 

сц.Филимонцово 25 душ в прежней переписи за Петром Алексеевичем Голицыным  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. 413об-417] Измайлова Дмитрия Васильевича, генерал-майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1143об-1145] Четвертинской Надежды Федоровны княгини 

сц.Филимонки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

В XVIII веке в селе Филимонки появилась усадьба. В начале XIX века усадьба принадлежала Д. В. 

Измайлову, который занялся её реконструкцией. В середине XIX века усадьба принадлежала 

князьям Святополк-Четвертинским, при них в 1855-1888 годах в селе была построена Троицкая 

церковь. В 1891 году на средства В. Б. Святополк-Четвертинской был основан Князь-Владимирский 

женский монастырь[3]. В 1900-1904 годах при монастыре была построена Успенская церковь. В 

1920-х годах монастырь был закрыт, его постройки использовались психоневрологическим 

интернатом. [wiki] 

Усадьба Филимонки XIX века. Находится в аварийном состоянии. Главный дом сгорел в 2006 году. 

Сохранился флигель и парк. Усадьба имеет статус памятника архитектуры федерального значения. 

[wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Филимонки» [НМ1929, с.462] (http://www.retromap.ru/m/0619272_55.550291,37.355403) 

1929. Колхоз «Здоровье» (http://www.retromap.ru/m/0619292_55.551067,37.355575) 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 
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1. Рутман Н. Валуево - Филимонки - Передельцы // Ленинец. - 1991. – 1 июня.  

2. Каптилкина Л. Филимонки. – М.: ВИНИТА, 2004. – 80 с. 

3. Лившиц А.С. Филимонки //История сел и деревень Подмосковья XIV-XX вв. – М.: [Б. и.], 

1993. – Вып. 2: [История отдельных селений Подмосковья]  

4. Богуславский В.Г. Филимонки – “подмосковная” Четвертинских // Русская усадьба: Сб. О-ва 

изучения рус. усадьбы. – Вып.5(21).- М.: Жираф, 1999. – С. 318-324 

5. Богуславский В.Г. Филимонки – подмосковная усадьба Четвертинских // Актуальные 

проблемы туризма’99: Перспективы развития туризма в южном Подмосковье: Сб. докл. и 

тез. сообщ. науч.-практ. конф. 27 апр. 1999 г . – М.: [Б.и], 1999. – С.142–148  

6. Градова А. Живописные руины на берегу Ликовки: [Филимонки] // Веч. Москва. - 2001. – 12 

сент. – С.6 
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Фитарево, Десенская волость (Де63)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.567378,37.482519 

Коммунарка 

https://familio.org/settlements/619df9d2-53f5-4486-9d49-f301bd87d529\ 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Фитарево 

Код: Де63 

Другие названия: Фотарево [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.95об], Фатырево 

(Фитарёво) [1628 год, wiki], Ѳотарево [1773 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.62об], д.Фатурева 

[1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №288, алфавит к описи], д.Футарино [1678 год, Швт, с.94], 

сц.Фонтарево [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №44, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.567378, 37.482519 

Современное название: Коммунарка 

Регистрационный номер в АГКГН: 305775 (55°35'с.ш.37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (после 1945 года – территория совхоза 

«Коммунарка») 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд [Кус01, ЗвУ, с.250] 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №288, алфавит к описи] 1748 Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.181] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бачуринский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 15 верст от Подольска при пруде и 

колодце [№4735, НМ1862, с.182] 

 21от М, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.926] 

 Ф-6с, Е-9 [Кус01, ЗвУ, с.250] 

http://www.maximovy.ru/
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 В 1628 году сельцо Фатырево (Фитарёво) на речке Фатыренке (Вздериножке) и Рылковом 

овраге [wiki] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСос Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Сосенках 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771 – 19 душ [Кус01, ЗвУ, с.250], 1800 – 4 (15/9 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.95об], 1852 – 10 [НМ1852, с.926], 1862 - 5 (23/26 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 6 

[НМ1913, с.370], 1929- 10 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1628 году сельцо Фатырево (Фитарёво) на речке Фатыренке (Вздериножке) и Рылковом 

овраге - вотчина стольника, князя Савелия Ивановича Козловского. Далее оно переходит к 

его сыну, князю Григорию Савельевичу и внуку, Семёну Григорьевичу Козловским. 

Предположительно, до 1628 года Фитарёво входило в состав соседней Столбовской дачи. К 

1619 году относится межа, учинённая между сельцом Сосенки Симонова монастыря и 

поместной землёй князя Ивана Мосальского, деревней Столбово, охватывает она и 

Фитарёво. После князя Семёна Козловского Фитарёво переходит в руки разных владельцев - 

Шидловских, Юрьевых (1767 год), князей Цициановых и Репниных. В 1895 году 

принадлежит генерал-майору Фёдору Васильевичу Павлову. [wiki] 

 1677 - За князем Савелием Ивановичем Козловским д.Фатурева - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №288, алфавит к описи] 

 1678 - Козловский Савелий Иванович московский дворянин, Московский уезд, Сосенский 

стан, д.Футарино, 1678 - дв.вот. (10 душ) [Швт, с.94] 

 1704 - За Авдотьей женой Семена Григорьевича Козловского сц.Фонтарево - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №44, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина генеральши вдовы Марьи Алексеевны Шидловской сц.Фатарево 22 души в 

прежней переписи за князем Федором Семеновичем Козловским [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.181] 

 1752 - сц.Фотарево вдовы Марьи Алексеевны Шидловской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, 

с.467об] 

 1771 – СС Ивана Васильевича Яворского [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 1773 – сц.Фотарево примьер-майора Ивана Васильевича Яворского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.62об]  

 1800 - ДСС Ивана Васильевича Яворского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.95об] 

 1808 - Князя Михайлы Дмитриевича Цицианова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.596об] 

 1816 - Репнинского Федора Яковлевича, порутчика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.236] 

 1852 - Павлов Федор.Вас., там проживает [НМ1852, с.926] 

 В середине и второй половине XIX в. владел генерал Ф.В. Павлов [ЧижПУ, с.90] 

 В 1911 и до 1917 г. – Л.В. Крушинский [ЧижПУ, с.90] 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.181-182] Вотчина генеральши вдовы Марьи Алексеевны 

Шидловской  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.241-243] Репнинского Федора Яковлевича, порутчика  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Крушинского Л.В. [НМ1913, с.370] [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Коммунарка» http://www.retromap.ru/m/0619302_55.558155,37.475566 

Совхоз в 1920 году находился в деревне «Столбово» и назывался не «Коммунарка», а совхоз 

«Столбово». В 1925 году из ближайших имений «Тюляево» начали переносить в Фитарёво (где на 

тот момент находилось 6 домов) другие дома, постройки, скот - и данный район деревни стал 

называться совхоз «Фитарёво». Управляющий совхозом В. Г. Медведский рекомендовал 

переименовать данный совхоз в совхоз «Коммунарка», так как в доме под номером 8 размещалась 

детская Коммуна. [wiki] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.90] 
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Фоминское, Десенская волость (Де64)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.519885,37.314634 

Фоминское 

https://familio.org/settlements/bec2a42a-8008-4ccb-851f-6ed68cead616 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Фоминское 

Код: Де64 

Другие названия: Ѳоминская [НМ1862, с.181], Фаминская [НМ1852, с.926]  

 

GPS-координаты: 55.519885, 37.314634 

Современное название: Фоминское 

Регистрационный номер в АГКГН: 46371 (55°31'с.ш. 37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенский Стан [Х08, с.222] 1748 Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.69об] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Клоковский [НМ1929, с.462] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при р.Десне 

[№4700, НМ1862, с.181] 
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 24 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.926] 

 28 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, близ Каменск.дороги [НМ1852, с.927] 

 С-36к, Ж-7 [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 В сельце, что было село Фоминское, в овраге, у речки Малой Пахры (Десны) [Х08, с.222] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСта Церковь Михаила Архангела в Станиславле 

Ранее было село и церковь: 

Место церковное Николая Чудотворца в 1623 г. в сельце, что было село Фоминское (Ѳоминское), в 

[Х08, с.222]. На 1702 – каменная часовня [Х08, с.222] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 1[Х08, с.222], 1762 - 65 душ [Кус01, ЗвУ, с.248], 1800 – 25 (81/90 душ) 

(+1 м.д. казенного ведомства) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об], 1852 – 176 душ [НМ1852, 

с.926] и/или 165 душ [НМ1852, с.927], 1862 – 33 (57/101 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 34 [НМ1913, 

с.370], 1929- 50 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 - вотчина Чудова монастрыя [Х08, с.222] 

 1704 - Чудова сонастыря село Фоминское ,д.Кнутово, Мостовская - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №61, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины кафедрального Чудова монастыря село Фоминское 202 души, Московский 

уезд Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.75об] 

 1762 – Московской казенной палаты кресьян, ранее – Чудова Монастыря [Кус01, ЗвУ, с.248] 

 1773 - ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.447] 

 1800 - Командорственного правления Генерал Фельдмаршала Князя Николая Васильевиса 

Репнина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.83об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.926], [НМ1852, с.927] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.181] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1235] 

«Вотчина» 1748 Чудова монастыря – Де01 Десна, Де23 Кнутово, Де31 Летово (деревня), Де24 

Пенина, Де44 Пискова, Де57 Станиславль, Де74 Тупикова, Де64 Фоминское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.69об -72об] Вотчины кафедрального Чудова монастыря .. село 

Фоминское  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.6-9] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.13об-19] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Харино, Десенская волость (Де65)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.549611,37.305364 

Харьино 

https://familio.org/settlements/0de96480-cc45-45d1-815e-c3ac7e8b336b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Харино 

Код: Де65 

Другие названия: Харьино [НМ1929, с.462], Харина [НМ1852, с.927], д.Харьина [1771 год, ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.414, с.252об] 

 

GPS-координаты: 55.549611, 37.305364 

Современное название: Харьино 

Регистрационный номер в АГКГН: 46240 (55°33'с.ш. 37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Филимонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.246] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Середневский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 22 верст от Подольска при 

р.Незнайке [№4659, НМ1862, с.180] 

 21 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.927] 

 С-27с, Е-7 [Кус01, ЗвУ, с.246] 

 Также к селу Саларево принадлежала деревня Харина на речке Незнани [Х03, с.140] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1771 года - #ПрСБе Церковь Троицы Живоначальной в Берёзках 

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 9 [Х03, с.140], 1678 – 8 [Х03, с.140], 1704 г – 6 [Х03, с.141], 1741 – 5 

[Х03, с.144], 1767 - 30 душ [Кус01, ЗвУ, с.246], 1800 – 18 (49/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.83], 1852 – 19 [НМ1852, с.927], 1862 – 19 (67/77 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 27 

[НМ1913, с.370], 1929- 23 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Иваном Андреевичем Яковлевым сц.Котѣево, д.Харина - Таракманов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №71, алфавит к описи] 1704 - За Иваном Большим Дементьевичем 

Хлоповым сц.Кончѣево, д.Харина - Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№72, алфавит к описи] 

 1767 – Петра Семеновича Хлопова [Кус01, ЗвУ, с.246] 

 1771 - Петра Семионовича Хлопова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414, с.252об] 

 1800 - Генерал-майорши Александры Петровны Ермоловой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.83] 

 1808 - Ген.Александра Петровна Ермолова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.386] 

 1816 - Ермоловой Александры Петровны, генерал-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.230об] 

 1852 - Дубровин Федор Николаев., Губ.Секр. [НМ1852, с.927] 

 1865 – г-на Дмитриевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.218об] 

 «Вотчины» 1704 Яковлева и Хлопова – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчины» 1771 Хлопова – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1800 Ермоловой – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1808 Ермоловой– Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1816 Ермоловой– Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1852 Дубровина– Де24 Кончеево, Де65 Харино 

«Вотчина» 1865 Дмитриевского – Де24 Кончеево, Де65 Харино 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.230об-239 ] Ермоловой Александры Петровны, генерал-майорши  
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Хохловка (Де81) 

http://retromap.ru/0917664_z13_55.550193,37.428531   (расположение не установлено, нет на картах 

19 века) 

 

Название основное (на 1913 год) (Хохловка) 

Код: Де81 

Другие названия: Хохловина  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.309] 

 

GPS-координаты: 55.552961,37.422523 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах 19 века) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1779 - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 

 требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов:  
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Владельцы населенного пункта: 

 1779 - полковника Петра Ивановича Бибикова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.286об] 

 1816 -Заборовского Ивана Александровича д.Хохловина, ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.309] 

«Вотчина» 1779 Бибикова П.И. - Де16 Земенки, Де31 Летово, Де33 Макарово, Де81Хохловка 

«Вотчина» 1816 Заборовского И.А. - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де33 Макарово, 

Де81 Хохловка 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162] Заборовского Ивана Александровича, ДТС  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

 Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

 Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Хорошовка, Десенская волость (Де66)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.562912,37.429304 

https://familio.org/settlements/142a38b2-9e5a-4f6d-9eaa-d8cdd79663a4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хорошовка 

Код: Де66 

Другие названия: Хорошавка [НМ1862, с.180] 

Рядом: 

1852 – Мыза Горошавка http://www.retromap.ru/m/0818523_z15_55.564902,37.442007 

1878 – Мыза Хорошавка http://www.retromap.ru/m/081878_z15_55.565363,37.439517 

(после 1917 на этом месте колхоз http://www.retromap.ru/m/061940_z14_55.564854,37.443552) 

 

GPS-координаты: 55.562912,37.429304 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1945 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Соснинский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 17 верст от Подольска при колодцах 

[№4678, НМ1862, с.180] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1865 года - #ПрЛет Церковь Николая Чудотворца в Летово 
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

 Соснино 

 

Количество дворов: 1852 -, 1862 – 6 (22/38 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 13 [НМ1913, с.370], 1929- 

16 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1865 – г-жи Поленовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.772] 

«Вотчина» 1865 г. Поленовой - Де16 Земенки, Де30 Ларево, Де31 Летово, Де66 Хорошовка, Де56 

Соснино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Малевского-Малевич Б.А. [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Колхоз http://www.retromap.ru/m/061940_z14_55.564854,37.443552 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Черепово, Десенская волость (Де67)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.487996,37.395915 

Черепово 

https://familio.org/settlements/e0d9a412-b571-4eca-af6f-77f6c58b54e5  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Черепово 

Код: Де67 

Другие названия: Черенково [НМ1929, с.462], Череново [НМ1852, с.928], Черепова [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.487996, 37.395915 

Современное название: Черепово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40701 (55°29'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №300, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Яковлевский [НМ1929, с.462] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Подольского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 13 верст от Подольска при колодцах 

[№4741, НМ1862, с.182] 

 23 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.928] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 11 (50/64 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93], 1852 – 105 душ 

[НМ1852, с.928], 1862 – 12 (42/58 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 18 [НМ1913, с.370], 1929- 23 

[НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - Благовещенского собора д.Черепова - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№300, алфавит к описи] 

 1704 - За Ключарем Иваном Афанасьевичем д.Черепова, Сысоева, Новинки - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №65, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины Московского Благовещенского Собора ключаря Михаила Данилова, в 

прежней переписи за того ж собора ключарем Иваном Афонасьевым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.123об] 

 1749 - Клочева Михаила Даниловича [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.915об] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Благовещенского 

собора [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.77] 

 1779 - Ведомства коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.247об] 

 1800 - #Протоирея Сидора [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.93] 

 1811- гос. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.928] 

«Вотчина» 1749 Клочева - Де41 Новинки, Де60 Сысоево, Де67 Черепово (позднее все –казенные) 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.123об-126об] Вотчины Московского Благовещенского Собора 

ключаря Михаила Данилова, в прежней переписи за того ж собора ключарем Иваном 

Афонасьевым 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.77-82] Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Благовещенского собора д.Черепова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1876, с.79-84] Сосенского стану ведомства государственной коллегии 

экономии бывшего владения благовещенского соборад деревня Черепова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.75-76об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.163об-166] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Эмилиевка  

http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.558398,37.347679 

55.558398, 37.347679 

Названия: Эмилiевка [К.Шуб.1852] (и др.), Эмилиевка [К.ОкМ.1927] 

Нет на картах после 1945 года  

Нет в исповедках и метрических книгах 

Требуются уточнения 
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Юркина 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.536742,37.150697 

Нет на картах, расположение не установлено 

 

1584-1586 гг.  Стан Чермнев Игнатей Петрович Татищев: вотчины за ним деревня Юркина, а в 

продажном списку та деревня стоит за князем Иваном за Звенигородцким: пашни и перелогу 62 

четьи с осминою. /л. 761 об./ (ЦГАДА, ф. 1209, Поместный приказ, оп. 1, кн. 257, л. 729-770 об – 

Ист.) 

 

Рядом со Старо-Никольским (Ивановским) на Малой Пахре 

Дер.Юркина  

Дворы: 1627 – 3 [Х03, с.283], 1646 – не упомин. [Х03, с.284] 

 

1677 - За Аксиньей Матвеевной женой Федора Ртищева сц.Юркино [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№99, алфавит к описи] 
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Яковлево (на реке Плесенке), Десенская волость (Де68)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.477442,37.395315 

Яковлево 

https://familio.org/settlements/0c8d8c1c-3653-4ce8-8f6a-16b7d49ecc26 

 

Название основное (на 1913 год) Село Яковлево 

Код: Де68 

Другие названия: Яковлева [НМ1852, с.933], Яковлевское (Яковлево) [1646 год, Х08, с.123] 

 

GPS-координаты: 55.477442, 37.395315 

Современное название: Яковлево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40567 (55°29'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.182] 1677 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №277, алфавит к описи] 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Яковлевский [НМ1929, с.462] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 9 верст от Подольска при колодцах 

[№4734, НМ1862, с.182] 

 29 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, юлиз Старо-Калужского тракта [НМ1852, с.933] 

 Я-1к, А-7 [Кус02, ПодУ, с.182] 

 На 1627 г. – село Яковлево на речке Плесенке [Х08, с.123] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1845 года - #ПрЯкД Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Яковлеве 

 На 1865 год - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине (приписная) 

 На 1898 год - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

 В другие годы требуются уточнения 

Конец 16в.-Начало 17 в. – село Яковлево с церковью Покрова Богородицы [Х08, с.123] 

Ок.1676 г. - построена каменная церковь [Х08, с.123] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 9 [Х08, с.123], 1646 – 30 [Х08, с.123], 1678 – 27 [Х08, с.124], 1704 – 42 

[Х08, с.124], (Требуется уточнение, т.к. существенное падение числа дворов, возможно – разные 

населенные пункты),1767 – 66 душ [Кус02, ПодУ, с.182], 1800 – 34 (142/111 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.92об], 1852 – 17 [НМ1852, с.933], 1862 - 20 (68/75душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 

25 [НМ1913, с.370], 1929- 34 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Конец 16в.-Начало 17 в. – за Дмитрием Борисовичем Картмазовым [Х08, с.123] 

 В 1592 г. – отдал село зятю Федору Романовичу Дурову за дочерью Дарьей [Х08, с.123] 

 В 1615 г. – вдова Д.К., Настасья Ивановна Картмазова (ур.Мещерская) продала село с 

пустошами Федору Романовичу Дурову [Х08, с.123] 

 На 1627 г. –за сыном Романом Федоровичем Дуровым [Х08, с.123] 

 На 1646 г. – вотчина Василия Ивановича Толстого [Х08, с.123] 

 На 1670 г. – владел сын В.И. думный дворянин Андрей Васильевич Толстой [Х08, с.123] 

 После А.И. имением владели его дети Михаил, Петр и Иван [Х08, с.124] 

 1677 - За Андреем Васильевичем Толстым село Яковлевское - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №277, алфавит к описи] 

 1678 - Толстой Василий Иванович стольник, Московский уезд, Сосенский стан, 

с.Яковлевское, 1678 - 29 (75 душ) [Швт, с.187] 1678 - Толстой Андрей Васильевич думный 

дворянин, Московский уезд, Чермнев стан, с.Яковлеское, 1678 - 26+дв.в. ( 128+ 9 душ) 

[Швт, с.187] 

 1704 - № 51 За Иваном Андреевичем Толстым село Яковлевское - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 1704 - № 52 За Петром Андреевичем 

Толстым село Яковлевское - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит 

к описи] 1704 - № 53 За Петром Михайловичем Толстым село Яковлевское - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 На 1704 г. - после смерти Михаила часть имения – во владении его сына Петра 

Михайловича Толстого, другие части – за дядями П.А. и И.А. [Х08, с.124] 

 Потом владельцем был Петр Петрович Толстой (ум.1728 г.), его вдова Ульяна Ивановна 

Толстая (ум.1752 г.), граф Иван Петрович Толстой (ум.1762 г.), его сын граф Николай 

Иванович Толстой (по разделу 1778 г. с сестрой Екатериной Ивановной Воейковой, 

ур.Толстой, женой Николая Александровича Воейкова) [Х08, с.124] 

 1748 - Вотчина лейб-гвардии Измайловского полка капрала Ивана Петровича Толстова 

с.Яковлево 67 душ в прежней переписи за отцом его капитаном Петром Михайловичем 

Толстым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.202об], Вотчина лейб-гвардии конного полка 
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подпорутчика Ивана Петровича Толстого с.Яковлево 86 душ в прежней переписи за дедом 

его Петром Андреевичем и за... Борисом.. Толстыми [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.205об] 

 1749 - Поручика Ивана Петровича Тостова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.491] 

 1767 – капитана порутчика Петра Семеновича Хлопова, вдовы графини Катерины 

Семеновны Толстой [Кус02, ПодУ, с.182] 

 1800 - Генерал Адъютантши Анны Афонасьевны Костылевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.92об] 

 1808 - Генерал-майора Марка Абрамовича Костылева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.153] 

 1816 - Костылевой Анны Афонасьевны, генерал-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.600] 

 1843 - с.Яковлево генерал-майорши Анны Афанасьевны Костылевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1451, с.744] 

 1852 - Павлова Анна Петр., Надв.Сов. [НМ1852, с.933] 

 1865 – г-жи Павловой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.639] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.202об-205об] Вотчина лейб-гвардии Измайловского полка 

капрала Ивана Петровича Толстова с.Яковлево  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.205об-210] Вотчина лейб-гвардии конного полка 

подпорутчика Ивана Петровича Толстого с.Яковлево 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.601об-612] Костылевой Анны Афонасьевны, генерал-майорши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.483об-485] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Яковлево ц.Покрова Пресвятой Богородицы на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.486об-488] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Яковлево ц.Покрова Пресвятой Богородицы на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Владимирова А.Е. [НМ1913, с.370] 

Во второй половине XVIII века в селе образовались две усадьбы, которые были объединены 

примерно в 1800 году А. А. Костылевой. Позднее село перешло к Павловым, а затем к А. Е. 

Владимирову. От бывшей усадьбы сохранился парк и каскад прудов на реке Плесенке. [wiki] 

В первой половине XVII в. – вотчина стольника В.И. Толстого. Усадьба принадлежала его 

наследникам до конца XVIII в., затем – генеральше А.А. Костылевой, в середине XIX в. – 

надворной советнице А.П. Павловой, в конце столетия – действительному статскому советнику 

Н.Н. Павлову, в 1911 г. – А.Е. Владимирову. Сохранились обширный регулярный липовый парк 
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середины XVIII в. с каскадом прудов на р. Плесенке и подъездная липовая аллея. Усадебные здания 

и Покровская церковь 1677 г. утрачены. В 2000_х гг. построена новая церковь. [ЧижПУ, с.90] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.123-124] 
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Ямонтово, Десенская волость (Де69)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.534799,37.448530 

Ямонтово 

https://familio.org/settlements/d7e07c26-bf94-4ec5-bff2-68ba4811558b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ямонтово 

Код: Де69 

Другие названия: Ямонтова [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.534799, 37.448530 

Современное название: Ямонтово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46097 (55°32'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Воскресенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенский Моск.уезд [Кус01, ЗвУ, с.231] 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №62, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость 1865 - Кувекинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.299об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ямонтовский 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского 

района (1929-1946); Калининского района (1946-1957); Ленинского района (1957-1960, 1965-

2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963-

1965). [wiki-САТД2004]  

 С 2012 года - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Г-20с, Ж-8 [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 12 верст от Подольска при рч. 

Соринке и колодце [№4745, НМ1862, с.183] 

 24 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.933] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВзД Церковь Троицы Живоначальной в Воскресенском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767-см.Городищи, 1800 – 17 (64/67 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.94об], 1852 – 20 [НМ1852, с.933], 1862 – 20 (81/96душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 27 [НМ1913, 

с.370], 1929- 39 [НМ1929, с.462] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 ? – архиепископа Вологоцкого [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126] 

 Ранее – Вологодского архиерея [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 1704 - За Вологодским и Белозерским Архиепископом Гаврилой сц.Городище, д.Ямонтова, 

Калинкина - Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №62, алфавит к описи] 

 1748 - #Преосвящейнешего Пимена Епископа Вологоцкого и Белозерского в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.113] 

 1767 - Коллегии экономии [Кус01, ЗвУ, с.231] 

 1779 – д.Ямонтова ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.258об] 

 1795 - Экономической деревни Ямонтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.622] 

 1800 - Командорственного ведомства Князя Николая Васильевича Репнина [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.94об] 

 1808 - каз. [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.530] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.933] 

 1862 - Казенная [НМ1862, с.183] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.299об] 

«Вотчина» Вологодского Архиепископа 1704 – Де11 Городищи, Де69 Ямонтова, Де80 Калекина 

«Вотчина» Вологодского Архиепископа 1748 – Де11 Городищи, Де69 Ямонтова 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.113-115] Преосвящейнешего Пимена Епископа Вологоцкого и 

Белозерского  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.43об-45об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.96об-101] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения: 

Имение Фон-Мекк Н.К. [НМ1913, с.370] 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Воскресенское» http://www.retromap.ru/m/0619302_z14_55.524501,37.450075 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 126 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=230 План 

земель села Воскресенского на речке Язвенке. Рч. Сосенка, рч. Язвенка, рч. Варварка, бывал 

прудок, враг, ржаное поле, яровое поле, паровое поле, земля д. Губкино, земля 

Благовещенского собору попов д. Расторопова, село Скобеево гостя Федора Юрьева, сельцо 

Городище архиепискупа, село Воскресенское Микифора Олябьева, д. Камкино 

архиепискупа, село Ивановское стольника Василия Одоевского, д. Таракашево 

благовещенского попа Никифора, д. Ямантово, дорога Серпуховская на Калускую. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. Рязанкин И. На Старой Калужской дороге: [Происхождение названия селения Ямонтово] // 

Ленинец. – 1981. - 14 мая. 
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Авдотьино, Добрятинская волость (Дб02)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.416738,37.723960 

Авдотьино 

https://familio.org/settlements/5c10c6fb-02b6-4e0a-8b55-303452586902 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Авдотьино 

Код: Дб02 

Другие названия: Авдотьина [НМ1852, с.851], д. Овдотино [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 

100] 

 

GPS-координаты: 55.416738,37.723960 

Современное название: Авдотьино 

Регистрационный номер в АГКГН: 39761 (55°25'с.ш. 37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Домодедовская (3 ревизия) 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Авдотьинский [НМ1929, с.464] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4887, НМ1862, с.187] 

 14 в от Подольска [НМ1852, с.851] 

 П-84к, Домодедово В-2,  

  Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.416738,37.723960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://familio.org/settlements/5c10c6fb-02b6-4e0a-8b55-303452586902
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 Весь период - #ПрНиД Церковь Никиты Великомученика в Никитском  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 83 [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 26 (93/87 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 32 [НМ1852, с.851], 1862 – 30 (93/124 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 34 

[НМ1913, с.381], 1929- 44 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г. Деревня Авдотина на речке Рожае с двадцатью четырьмя 

крестьянскими дворами и шестьюдесятью шестью мужчинами (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 

1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 Деревня же Авдотьино исстари входила в состав Домодедовской волости, и в 1646 г. в ней 

числилось двадцать четыре крестьянских двора и шестьдесят шесть мужчин. Крестьяне 

деревни пахали землю и косили в пустоши Батино. [Гар.ОчИЗД] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Авдотьина Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.199об-202] 

 1748 - д.Авдотьина 85 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.648] 

 1749 – Конюшенного ведомства Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.276] 

 1767 - Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.299об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.288об] 

 1852- Дворц.вед. [НМ1852, с.851] 

 1858 - Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.288об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 1865 - ? «Удельного ведомства Государевой Волости» [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.877] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.199об-202] д.Авдотьина Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 648-653] д.Авдотьина Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.122об-128об] 

4-я ревизия 1782г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.299об-309] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.288об-301]  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.288об-300] д.Авдотьина Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/
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Агафоново, Добрятинская волость (Дб03)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.456277,37.644996 

Агафоново 

https://familio.org/settlements/9db3283a-45c1-4a9d-bcd9-b63608db0485 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Агафоново 

Код: Дб03 

Другие названия: Агафонова [НМ1862, с.184] 

 

GPS-координаты: 55.456277,37.644996 

Современное название: Агафоново 

Регистрационный номер в АГКГН: 16847 (55°27'с.ш.37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской окург Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.259] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость Добрятинская 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Агафоновский [НМ1929, с.464] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4789, НМ1862, с.184] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкР Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Разницах 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.456277,37.644996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/9db3283a-45c1-4a9d-bcd9-b63608db0485
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Количество дворов: 1800 - 4 (13/16 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], 1852 - 6 

[НМ1852, с.851], 1862 – 14 (58/49 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 26 [НМ1913, с.381], 1929- 25 

[НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - д.Агафонова Данилова монастыря Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.259] 

 Есть на карте генерального межевания в справочнике Кусова, текстовое описание там не 

найдено (Подольский уезд) 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.851] 

 1862 – каз. [НМ1862, с.184] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 п.1091, стр 1098] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.259-261] д.Агафонова Данилова монастыря Молоцкого стана  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.262об-263] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.385об-387] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Бережки, Добрятинская волость (Дб04)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.377257,37.603111 

Бережки 

https://familio.org/settlements/81343722-7e91-4ea0-8f84-65747621013e 

 

Название основное (на 1913 год) Село Бережки 

Код: Дб04 

Другие названия: Бережки (Похвальное) [НМ1862, с.185], Берешки [НМ1852, с.858], 18 век -

Дальнiй Берегъ [Х07, с.92], 1703- Деревни Ближнiе Берешки и Дальнiе Берешки [Х07, с.93], 1704 – 

«сельцо Верхнiй (Дальнiй и Долгiй) Бережокъ, на пруде», 18 век - Долгiй Берегъ [Х07, с.94], 

БѢрѢшки Похвальное тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.634], Берешки Похвалное тож [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.162, с.586], Берешки Похвальное тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.241], 4Село Берешки 

Похвальное тожъ (по межеванию Берешки) [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.136] 

 

GPS-координаты: 55.377257, 37.603111 

Современное название: Бережки 

Регистрационный номер в АГКГН: 20561 (55°23'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ростовская волость Московский уезд. [Х07, с.93] 1748 Растовская волость [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.477] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бережковский [НМ1929, с.464] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1627-1628 Деревня по обоим сторонам речки Конопенки [Х07, с.94] 

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4804, НМ1862, с.185] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.377257,37.603111
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/81343722-7e91-4ea0-8f84-65747621013e
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 55 верст от Москвы, 5 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.858] 

 Б-1с, В-9 [Кус02, ПодУ, с.143] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1812 - #ПрБрж Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в Бережках  

 На 1852 и позже - #ПрКол Церковь Троицы Живоначальной в Коледино 

 требуются уточнения  

Ц.Похвалы Пресвятой Богородицы в селе Дальнiй Берегъ построена в 1705 г по прошению князя 

Ивана Церковь Похвалы Пресв.Богородицы переведена из другой вотчины Голицына – в селе 

Марково Сетунского стана [Х07, с.93]. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 4 [Х07, с.94], 1646 – 3 [Х07, с.94], 1704 - ДБ 1 + НБ (Нижнiй Бережокъ) 

3 [Х07, с.95], 1768 – 69 душ [Кус02, ПодУ, с.143], 1800 – 19 (97/102 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.136], 1852 - 15 [НМ1852, с.858], 1862 – 25 (112/111 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 40 

[НМ1913, с.381], 1929- 53 [НМ1929, с.464] 

Сельцо и деревня поселены после 1678 г, крестьяне переведены из сельца Поливаново МясоѢдово 

тож [Х07, с.95] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 - вотчина боярина Василия Петровича Морозова [Х07, с.94] 

 Потом владела сестра(?) боярина Ивана Васильевича Морозова, вдова Степанида Семеновна 

[Х07, с.95] 

 В 1687 продана князю Василию Васильевичу Голицыну, отписана великому государю [Х07, 

с.95] 

 В 1690 без крестьян пожалована Матвею Григорьевичу Башмакову [Х07, с.95] 

 На 1701 г – После смерти М.Г. владел его родной брат Петр Григорьевич Башмаков и 

племянник Осип Петрович Башмаков [Х07, с.95] 

 1702 – променяли думному дворянину Борису Ивановичу Лихареву [Х07, с.95] 

 На 1703 - владела дочь Б.И. Прасковья Борисовна Голицына (ур.Лихарева, жена князя Ивана 

Андреевича Голицына). [Х07, с.95]  

 На конец 1703 Деревни Ближнiе Берешки и Дальнiе Берешки – вотчина Прасковьи 

Голицыной, жены И.А. [Х07, с.93]  

 1740 - Князя Ивана Андреевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, c.452] Владели 

Голицыны - Ив. Андр. (ум. 1741) В приданое по жене, П.Б.Лихаревой ("Справочное 

пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" 

М.А.Оленева) 

 1748 - Степаниды Матвеевны вдовы полковника Акинфея Евстратовича Алымова, в 

прежней переписи за князем Иваном Андреевичем Голицыным, село Берешки 98 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.477] 

 1768 – губ.секр. Павла Никифоровича Калинина [Кус02, ПодУ, с.143]  

 1792 - с.Бережки княгини Настасьи Ивановны Неcвицкой [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.175] 

 1800 - Полковника Семена Дмитриевича Карпова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.136] 
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 1816 - Еропкина Федора Михайловича, губернского секретаря [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. 

241], Калинина Павла Никифоровича, губернского секретаря [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.586], Калинина Павла Никифоровича, губернского секретаря [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.634 

 1829 - губернского секретаря Павла Никифоровича Калинина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1148, 

с.622об] 

 1852 – Поливанов Александр Михайлович, Губ.секр. (+имение) [НМ1852, с.858] 

 1865 – помещика Поливанова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.763] 

«Вотчина» 1816 Калинина – Ду38 Сергеевка, Дб04 Бережки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.477-487об] Степаниды Матвеевны вдовы полковника Акинфея 

Евстратовича Алымова, в прежней переписи за князем Иваном Андреевичем Голицыным 

село Берешки 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.242об-243] Еропкина Федора Михайловича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.586об-587] Калинина Павла Никифоровича 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.635об-641] его же 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Андре Н.А. или Н.С. [НМ1913, с.381] [НМ1913, с.384] 

С начала XVIII в. - вотчина кн. И.А. Голицына и его рода; во второй половине столетия усадьбой 

владел губернский секретарь П.Н. Калинин, в середине XIX в. - губернский секретарь А.М. 

Поливанов и его наследники, в 1911 г. - Н.С. Андре. Сохранился регулярный липовый парк с 

прудом. Усадебные здания и деревянная церковь Похвалы Богородицы XVIII в. утрачены. [ЧижПУ, 

с.141] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 
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 [ЧижПУ, с.141] 

 [ПППод, с. 280-282] 

 [Х07, с.92-95] 
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Борисоглебский погост (в Рославцах), Добрятинская волость (Дб05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.435831,37.662849 

https://familio.org/settlements/b6b30fd9-f6ec-4ba8-bd32-c64c04708f61 

 

Название основное (на 1913 год) Погостъ «Борисоглѣбскiй» 

Код: Дб05 

Другие названия: Борисоглебский погост (после 1917 г), 1628 - «Церковь Бориса и Глеба на 

погосте в Рославце Домодедовской волости» [Х08, с.165], 1646 г. –« погост под деревней 

Заболотьем» [Х08, с.165] 

 

GPS-координаты: 55.435831, 37.662849 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (складской комплекс на Домодедовском 

шоссе) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.115] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 7 верстах от Подольска при 

р.Конопелке [№4883, НМ1862, с.187] 

 43 верст от Москвы, 6 верст от Подольска между Серпух. И Каширской дор. [НМ1852, 

с.860] 

 Б-4с, В-1[Кус02, НикУ, с.115] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь перирд - #ПрБгП Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте - когда построена неизвестно [Х08, с.165] 

1734 г. – построена новая церковь [Х08, с.166]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 3 души [Кус02, НикУ, с.115], 1852 – 3 [НМ1852, с.860], 1862 - 3 (10/5 

душ)[НМ1862, с.187], 1913 -, 1929- 3[НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г. Домодедовской волости приходной погост Бориса и Глеба 

под деревней Заболотье, а у нее дворы попа, дьячка и пономаря (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 

1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1680 г. – в вотчине боярина князя Юрия Ивановича Ромодановского (ум.1683) [Х08, с.165] 

 1687 г. – в вотчине князя Федора Юрьевича Ромодановского (ок. 1640-1717) [Х08, с.166] 

 В 1730-1739 гг – вотчина князя Ивана Юрьевича Ромодановского [Х08, с.166] 

 1734 г. – в вотчине вдовы княгини Настасьи Федоровны Ромодановской и графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754), селе Борисоглебском [Х08, с.166]  

 1768 – владение священно и церковнослужителей [Кус02, НикУ, с.115] 

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-

1791)  Борисоглебская церковь на погосте [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.284] 

 1852 - Дворцового Ведомства [НМ1852, с.860] 

 1862 -Усад.дух.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.418-419] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Борисоглебское что погосте, Никитской округи, Борисоглебской церкви 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.37об-40] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Борисоглебский погост Борисоглебской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.42об-45] Б Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

орисоглебский погост Борисоглебской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

 

Ближайшие имения:  
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 https://is-tok.ru/publ/borisoglebskoe_gorodishhe/18-1-0-518  

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.164-166] 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 148-150 

 https://www.domod.ru/city/organizations/BORISOGLEBSKIY_POGOST/ 
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Воробьево (Дб46)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.303453,37.669887 

Усадьба «Воробьево» 

 

Название основное (на 1913 год)  Воробьево 

Код: Дб46 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.303453, 37.669887 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 140484 (55°19'с.ш.37°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус – несуществующий населенный пункт (Дом отдыха «Лесные Поляны») 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.146] 1710 Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.381] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-6с, Д-9 [Кус02, ПодУ, с.146] 

 45 верст от Москвы, 16 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.865] 

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4906, НМ1862, с.188] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1740 по 1898 - #ПрКрП Успенская церковь на Корытнинском погосте 

 Далее весь приход перешел в с.Валищево (#ПрВлщ) 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 40 душ [Кус02, ПодУ, с.146], 1800 – 5 (41/34 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 160об], 1852 – 7 [НМ1852, с.865], 1862 – 1(23/15 душ) [НМ1862, с.188], 1913 –

н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За князем Иваном Дмитриевичем Долгоруковым сц.Воробьево - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №499, алфавит к описи] 

 1678 - Долгоруков Иван Дмитриевич Стольник, Московский уезд, Замыцкая волость, 

сц.Воробьево, 1678 - 4 (19 душ) [Швт, с.91] 

 1704 - № 269 За Иваном Ивановичем Долгоруковым сц.Воробьево - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №269, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником Михаилом Петровичем Зиновьевым сц.Воробьево, Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.381] 

 После смерти в 1719 году стольника М. П. Зиновьева его имения были разделены между 

дочерьми, одна из которых была женой князя Бориса Юсупова, а другая - офицера Евграфа 

Татищева, сына первого русского историка. [wiki] 

 1740 - вдовы Авдотьи Васильевны Зеновьевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.436об] 

 1768 – прапорщика Ростислава Евграфовича Татищева [Кус02, ПодУ, с.146] 

 Усадьба сложилась на рубеже XVIII-XIX вв. и до 1820 г. принадлежала внуку историка и 

государственного деятеля В.Н. Татищева прапорщику Р.Е. Татищеву [ЧижПУ, с.142-143] 

 1800 - Статского советника и кавалера Ростислава Евграфовича Татищева [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 160об] 

 В 1803 году Татищев, не имея наследников мужского пола, отдал свою лучшую 

«подмосковную» в качестве приданого за дочерью Елизаветой (1786-1860) по случаю её 

брака с князем С. С. Вяземским (из семьи владельцев усадьбы Пущино-на-Наре). Часть 

своих крепостных княгиня Вяземская выселила на тульскую дорогу, основав таким образом 

деревню Климовку (ныне город Климовск). [wiki] 

 1816 - Вяземская Елизавета Ростиславовна, княгиня, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.160, с.476] 

 1820 - статского советника Ростислава Евграфовича Татищева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.350] 

 Во 2-й половине XIX века в Воробьёве жили дочь княгини Вяземской, Варвара Сергеевна 

(1815-1907), и её муж Иван Иванович, подольский уездный предводитель дворянства. 

Благодаря финансовому участию сына, генерала В. И. Ершова, усадебное хозяйство 

постоянно расширялось, появлялись новые служебные корпуса. [wiki] 

 1843 - Варвары Сергеевны Ершовой сц.Воробьево [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1451, с.378] 

 1852 - Ершовой Варвары Сергеевны, Ген.М., здесь проживает [НМ1852, с.865] Варвары 

Сергеевны Ершовой сц.Воробьево и д.Воробьева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, с.1174] 

 В середине XIX в. - внучке Татищева генеральше В.С. Ершовой (урожд. кнж. Вяземской) и 

затем её наследникам, последний владелец до 1917 г. – учёный-электротехник М.А. 

Шателен [ЧижПУ, с.142-143] 

«Вотчина» 1816 Вяземской - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, Дб46 Воробьево 

«Вотчина» 1843 Ершовой - Дб46 Воробьево, Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 
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«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.484об-486] Вяземская Елизавета Ростиславовна, княгиня, 

генерал-майорша 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Воробьево - https://deadokey.livejournal.com/56665.html, http://spashram.ru/istoriya-

kraya/istoriya-usadbyi-vorobevo.html 

1913 - имение наследников Ершовой В.И. [НМ1913, с.384] 

На картах 1941 года – пионский лагерь, 1980-е – Дом отдыха «Лесные Поляны» 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.142-143] 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/vorobievo.html 
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Воскресенское Битягово тож, Добрятинская волость (Дб06)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.379598,37.742843 

Битягово 

https://familio.org/settlements/3a01191a-1640-458b-bc42-368e2236b01b 

 

Название основное (на 1913 год) Село Воскресенское (Битягово тож) 

Код: Дб06 

Другие названия: Битягово [НМ1929, с.464], Воскресенское (Битягово) [НМ1862, с.188], Село 

Воскресенское Ботягово тожъ [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.228] 

 

GPS-координаты: 55.379598, 37.742843 

Современное название: Битягово 

Регистрационный номер в АГКГН: 17180 (55°23'с.ш. 37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовская волость Московский уезд [Кус02, НикУ, с.117] 1677 Ростовская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №527, алфавит к описи] 1748 Растовская волость [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.397] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1808 - Заборской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.144], 1865 

– Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.89] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Битяговский [НМ1929, с.464] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4893, НМ1862, с.188], 

 Битягова Село 2 стана ГИ 246 душ. 42 верст от Москвы, 18 от М проселком [НМ1852, с.858] 
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 Битягово Воскресенское 261 душа. Село 2 стана ГИ 45 верст от Москвы, 10 верст от 

Подольска между Серпуховской и Каширской дорогой [НМ1852, с.858] 

 В-17к, Г-2 [Кус02, НикУ, с.117] 

 Нач. 17 в. - Село Битягово на речке Рожае [Х08, с.85] 

 Древнее село «Битяговское» (так оно называлось в прошлом), по преданию существовало на 

правом высоком берегу реки Рожайи (теперь «Рожайки») в районе нынешнего санатория 

«Подмосковье». Там же была построена и церковь Воскресения Христова, изначально 

деревянная. Она находилась около того места, где сейчас высится многоэтажный лечебный 

корпус. [Ист.] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБит Церковь Воскресения Словущего в Битягово 

 

 На нач. 17в. - В селе изстари находилась церковь Воскресения Христова, когда была 

уничтожена неизвестно (до 1627 г.) [Х08, с.81], земля отдавалась в оброк [Х08, с.82] 

 В 1670-1671 гг. построена новая церковь (каменая) [Х08, с.82] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г. – 2 [Х08, с.85], 1646 – 1 [Х08, с.85], 1678 – 20 [Х08, с.85], 1704 – 18 

[Х08, с.85], 1767 – 106 душ [Кус02, НикУ, с.117], 1800 – 31 (131/128 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.228], 1852 - выше, 1862 – 38 (130/165 душ) [НМ1862, с.188], 1913 - 60 [НМ1913, 

с.381], 1929- 67 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1328г. - Великий князь Иван Данилович Калита завещал своим сыновьям Семену большому 

деревню Скульнев (ныне село Ильинское), Андрею – Голичиги (ныне Гальчино) и село 

Битяговское. (“Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI в.в.”, 

М.- Л., 1950, с.9.- [Гар.ОчИЗД]) 

 1401г. - Серпуховской князь Владимир Андреевич дал сыну князю Ивану село Немцово, 

сыну князю Ярославу - Ростунову слободку, Мошневскую слободку, а жене княгине Елене - 

села Битягово, Меткино и Домодедово.(“Духовные и договорные грамоты великих и 

удельных князей XIV-XVI в.в.”, М.- Л., 1950, с.с. 46, 48. - [Гар.ОчИЗД]) 

 Нач. 17 в. - за Андреем и Юрием Быкасовыми и за стременным конюхом Иваном 

Пахиревым [Х08, с.85] 

 1623 - “Дана ввозная грамота дьяку Андрею Подлесову на его подмосковное поместье в 

Московском уезде в Ростовской волости на жребий пустоши, что было село Битягово, на 

пустошь, что была деревня Бучнево, на пустошь, что была деревня Бородовицино, на 

пустошь, что была деревня Микитина, на пустошь, что была деревня Шеина, а Медведково 

тож, на пустошь, что была деревня Беляево, а по отдельным книгам подьячего Тимофея 

Андреянова 7125 (1617) года в том жребии пустоши села с пустошами написано пашни и 

перелога и лесом поросло 100 чети” (Акты, относящиеся до юридического быта древней 

России, т. III, Спб,1884, с.38.- [Гар.ОчИЗД]) 
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 1627 г. – в поместьи за Юрием Афиногеновичем Редриковым, стременным конюхом 

Дмитрием Кузьмичом Булгаковым, Василием Гавриловичем Угрюмовым, стольником 

Лукьяном Ивановичем Плещеевым [Х08, с.85]  

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Волость Ростовская. Помещики: № 427. За дьяком Андреем Подлесовым, 

что было преж того за доктором Петром Михайловым Безобразовым с братьями, жребий 

села Битягово на речке Рожае, а в нем на Андреев жребий двор помещиков, в котором живут 

четверо деловых людей, да пустоши Бучнево на пруде, Микитино на пруде, Белявская, 

Шеино, Бородовицино на пруде, Медведево на овражке. № 428. За Юрием Анфиногеновым 

Редриковым, что ранее было за Андреем да Юрием Бекасовыми, жребий села Битягово, а на 

его жребий место дворовое, половина пустоши, что был починок Сукрома на овраге, 

пустоши Юшкино на пруде, Солошино на овражке. № 429. За стремянным конюхом 

Дмитрием Кузьминым Булгаковым да за Василием Гавриловым Угримовым, что было в 

поместье за Андреем Бекасовым, жребий села Битягово, а на их жребий место дворовое 

помещиково, половина пустоши, что был починок Сукрома, пустоши Бунино на пруде, 

Суховская на овражке, половина пустоши Юшино.В селе же Битягово место церковное 

против государевой порожней земли и порожняя усадьба, что была церковь Воскресения 

Христова, промеж вражков. № 430. За стольником Лукьяном Ивановым Плещеевым жребий 

села Битягово за речкою Рожаем, что было преж того за стремянным конюхом Иваном 

Пахиревым, а на его жребий пашни наездом пахано пять четвертей да перелога и лесом 

поросло девятнадцать, сена двадцать пять копен, леса пять десятин. К тому жребию 

пустоши Березино на пруде, Потаповская, а Селино тож на овражке, Мартюхин починок на 

речке Рожай. Вотчинники: № 443. За дьяком Федором Рагозиным, что ранее было за дьяком 

Прокофием Пахиревым, а Прокофию дано было за московское осадное сиденье, в 

Королевичев приход из его же Прокофия подмосковного поместья жребий села Битягово по 

другую сторону речки Рожай, а на его жребий двор вотчинников, жребий пустоши Заборье 

на овраге. А записана за дьяком та вотчина по купчей 1628г. (РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

 В 1646 г. село с деревней Новою – вотчина Степана Васильевича Телепнева [Х08, с.85] 

 На 1670 г., 1678 г. – вотчина стольника Ивана Степановича Телепнева [Х08, с.82] [Х08, с.85] 

 1677 - За Иваном Степановичем Телепневым село Бетягово - Ростовская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №527, алфавит к описи] 

 1678 - Телепнев Иван Степанович стольник, Московский уезд, Растовская волость, 

с.Битягово, 1678 - 25 (120 душ) [Швт, с.187] 

 В XVII в. – вотчина бояр Телепнёвых, затем – государственного деятеля кн. В.В. Голицына 

и далее Дворцового ведомства.  [ЧижПУ, с.38]  

 После смерти И.С. продано князю Василию Голицыну [Х08, с.85] 

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие 

по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 В 1689 г. отписано у Голицына и причислено к Дворцовому Ведомству, и в том же году 

пожаловано Высокопетровскому Монастырю (в Москве) [Х08, с.85] 

 1748 - Вотчины Высоко-Петровского монастыря что в Москве, в прежней переписи за этим 

же монастырем с.Битягово 103 души [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.397] 

 1767 – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, НикУ, с.117]  

 1773 – Государственной коллегии Экономии бывшего владения Высокопетровского 

монастыря с.Битягово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.205] 

 1800 - Казенной Палаты Экономической Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.228] 

 1808 – казенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.144] 
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 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.858] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.188] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.89] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.397-406об] Вотчины Высоко-Петровского монастыря что в 

Москве с.Битягово, в прежней переписи за этим же монастырем 

3-я ревизия 1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.367-374, 390-595об] с.Воскресенское Битягово тож 

Ростовской волости бывшего владения Высокопетровского монастыря 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.406-407] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Битягово Никитской округи Пехрянской десятины, церкви Воскресения Христова 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.154-161] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.640-641] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1811 год с.Битягово Ц.Воскресения Христова (Подольской округи) 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.395об-403] Экономическогой Заборской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.9об, 10об] Дополнительная 1817г. Экономическогой Заборской 

волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.31об-33] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Битягово Воскресенской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, c.36об-38] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Битягово Воскресенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 https://is-tok.ru/publ/bitjagovskie_kurgany/18-1-0-521  

 

Архивные источники: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://is-tok.ru/publ/bitjagovskie_kurgany/18-1-0-521
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 КУПЧАЯ НА СЕЛО БИТЯГОВО И ДЕРЕВНЮ СУКРОМА - https://is-tok.ru/publ/20-1-0-64 

(ок.1688 г. проданы боярину и наместнику Новгородскому князю Василию Васильевичу 

Голицину и жене его и детям в Московском уезде в Ростовском стану в Замыцкой волости 

село Битягово и деревня Сукрома, ранее - думного дворянина Ивана Степановича 

Телепнева) 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.81-85] 

 [ЧижПУ, с.38] 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 17-22 

 https://is-tok.ru/publ/20-1-0-64 

 https://is-tok.ru/publ/bityagovo/5-1-0-12  

 https://www.domod.ru/city/organizations/VOSKRESENSKAYA_TSERKOV/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/20-1-0-64
https://is-tok.ru/publ/20-1-0-64
https://is-tok.ru/publ/bityagovo/5-1-0-12
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Выползово, Добрятинская волость (Дб07)  

http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.442745,37.577705 

https://familio.org/settlements/0ee95fc4-e965-43de-8ac6-c655945fd64e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Выползово 

Код: Дб07 

Другие названия: Выползова [НМ1852, с.867], Выплова [К.Шуб.1860] 

GPS-координаты: 55.442745,37.577705 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.259] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость … 1816… 1851… Добрятинская 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Добрятинское 

 Район  

 Сельсовет Добрятинский [НМ1929, с.464] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 1 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4795, НМ1862, с.184] 

 32 верст от Москвы, 2 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.867] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Собор Троицы Живоначальной в Подольске и Церковь Воскресения Словущего в Подольске 

– треруются уточнения по годам   

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1800 – 14 (69/51 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], 1852 – 16 

[НМ1852, с.867], 1862 -19 (59/69 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 34 [НМ1913, с.381], 1929- 45 

[НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Данилова монастыря Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.235] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.867] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.184] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 c.32] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.235-238об] д.Выползова Данилова монастыря Молоцкого 

стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.263об-265об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.387об-391] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.35] - (доп.) https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.150об-151] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской 

волости Добрятинского сельского общества экономические крестьяне д.Выползова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Добротворской Ф.С. при д.Выползово [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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1931. Каменоломня и совхоз http://www.retromap.ru/m/061931_55.446737,37.596588 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Гривино, Добрятинская волость (Дб08)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.348181,37.556934 

Гривно 

https://familio.org/settlements/7b928da2-0ebc-44e5-b3d1-90eaf4d87393 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Гривино 

Код: Дб08 

Другие названия: Гривно [НМ1929, с.464], Гривеня [К.Шуб.1860], Гривена [К.РККА.1929] + 

станция Гривно [К.ОкМ.1927], Гравина [НМ1852, с.869], Гриднино, Гридино [wiki], Гривена [1800 

од, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об] 

 

GPS-координаты: 55.348181, 37.556934 

Современное название: СНТ Гривно 

Регистрационный номер в АГКГН: 21920 (55°21'с.ш. 37°34'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт (СНТ) 

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Растовская волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.522] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Климовский [НМ1929, с.464] 

 

Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 10 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4808, НМ1862, с.185] 

 39 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.869] 

 41 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.869] – Гравина  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.348181,37.556934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/7b928da2-0ebc-44e5-b3d1-90eaf4d87393
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 7 (30/36 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об], 1852 – 7+34 

души [НМ1852, с.869], 1862 – 11 (44/38 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 24 [НМ1913, с.381], 1929- 31 

[НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается в XVI веке. Деревней владела княгиня Екатерина Романовна Дашкова 

и генерал Иван Данилович Прянишников. [wiki] 

 1748 - отставного майора Максима Андреевича Мансурова д.Гривина 17 душ, в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.522], вдовы Татьяны Ивановны жены 

Данилы Мансурова с сыном ее полковником Иваном Даниловичем Мансуровым Гривино 22 

души, в прежней переписи за ней же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.472] 

 1773 - коллежского ассесора Андрея Павловича Казакова жены Мавры Тимофеевны 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.820]  

 1795 - Федора Андреевича Казакова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, c.117об] 

 1800 - Княгини Катерины Романовны Дашковой, ДТС Павла Дмитриевича Мансурова, 

майоров Дмитрия Ивановича Бухвастова, Михаилы Николаевича, сержанта Алексея 

Николаевича Мансуровых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об] 

 1816 - #Прянишниковой Марьи Ивановны, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.75] 

 1820 - госпожи Обресковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.311], Марьи Ивановны 

Прянишниковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.311об] 

 1834 - Статской советницы Камергерши Прасковьи Васильевны Обресковой [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.1000] 

 1850 - Ростовцевой Натальи Александровны майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.204] 

 1852 - Ростовцева Подполк-ца [НМ1852, с.869] 

 1852 - #Прянишникова Федора Ив., Тайн.Сов. [НМ1852, с.869] 

 1865 - гжи Прянишниковой, гна Ростовцева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1327] 

«Вотчина» 1748 Мансуровых –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 

Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1773 Казакова –Мо24 Мотовилово, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800 –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800 Мансуровых – те же + Дб52 Михайловка, Дб50 Сынково 

 «Вотчина» 1816 Прянишниковой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1820 Обресковой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1820 Прянишниковой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1834 Обресковой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1850 Ростовцевой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 

Матвеевское 

«Вотчина» 1865 Прянишниковой - Дб08 Гривино, Мо27 Новоселки= Мо08 Владимировка 

«Вотчина» 1865 Ростовцева - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.522-524] отставного майора Максима Андреевича Мансурова, в 

прежней переписи за ним же 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.472-474] вдовы Татьяны Ивановны жены Данилы Мансурова с 

сыном ее полковником Иваном Даниловичем Мансуровым, в прежней переписи за ней же 

3-я ревизия 1773г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.820-822] коллежского ассесора Андрея Павловича Казакова 

жены Мавры Тимофеевны д.Гривина  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.80об-82] Прянишниковой Марьи Ивановны, ДСС 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1010об-1012] Статской советницы Камергерши Прасковьи 

Васильевны Обресковой 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.228об-231] Ростовцевой Натальи Александровны майорши 

д.Гривена https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Демиткова Дб54 

http://retromap.ru/0917661_z13_55.452237,37.598304 (нет на картах) 

Нет у Кусова 

 

1704 - За Никитою Ивановичем Бутурлиным сц.Поспѣлково, д.Демидкова - Чермнев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №11, алфавит к описи] 

 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.43-44] д.Демиткова вотчины вдовы княгини Татьяны 

Степановны (ур.Михайловской) жены Василия Голицына, в прежней переписи за ней же 

«Вотчина» 1748 Голицыной – Дб54 Демиткова, Дб24 Плещеево 

 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1098-1099] подпоручика Николая Федоровича Лепунова 

сц.Демидково Перемышльская область, в прежней переписи за его отцом Федором 

Андреевичем Лепуновым  12 душ 

 

1749 год приход ПрВНи Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское: 

 Дер.Демиткова Княгини Татьяны Степановны Голицыной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.613] 

1752 год приход ПрВНи Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское: 

 Дер.Демиткова Княгини Татьяны Степановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, 

с.680об] 

В 1773 уже нет в приходе 
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Добрятино, Добрятинская волость (Дб01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.437681,37.579936 

Добрятино (Викимапия) 

https://familio.org/settlements/d938b799-d3c8-4516-8dc8-a0d71bd24b12 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Добрятино 

Код: Дб01 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.437681, 37.579936 

Современное название: Добрятино 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.259] 1677 Молоцкой стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №384, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость Добрятинская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, c.32] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Добрятинский [НМ1929, с.464] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 1 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4797, НМ1862, с.184] 

 30 верст от Москвы, 1 верст от Подольска, проселком между Моск. И Броницк.дорог 

[НМ1852, с.872] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период (с 1806 г) - #ПрПКВ Церковь Воскресения Словущего в Подольске 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 - 21 (84/97 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], 1852 – 24, 

сельцо [НМ1852, с.872], 1862 – 32 (92/118 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 49 [НМ1913, с.381], 1929- 

58 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Название пошло от древнего города Добрятина, основанного в 990 годах дядей великого 

Княза Владимира, Добрыней Никитичем на берегах реки Пахры вместе с поселениями 

Стрелково для охраны южных границ княжества. В 1389 году Дмитрий Донской завещал 

городок князю Василию. Сохранившаяся (неполно, документ не имеет начала) жалованная 

грамота Даниловскому монастырю 1559 г. на с. Добрятинское содержит выписки из 

писцовых книг дворцовых сёл 1554-1555 гг. В декабре 1559 года дворцовое село Добрятино 

с деревнями и погостами было пожаловано восстановленному в то же время после 

длительного запустения московскому Даниловскому монастырю. Источник 

 1677 - Данилова Монастыря село Добрятино с деревнями - Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №384, алфавит к описи] 

 1748 - Молоцкого стана Данилова Монастыря что при Москве сц.Добрятино, в прежней 

переписи при нем же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.207об] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 1808 – экономического ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.11об] 

 1811 – ЭВ 

 1816 - ЭВ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.872] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.184] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, c.32] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.207об-213об] сц.Добрятино Молоцкого стана Данилова 

Монастыря что при Москве в прежней переписи при нем же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.244-247об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.351об-357] – Добрятинская волость, Сельцо Добрятино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Имение Паутынского С.М. при д.Добрятино [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Еремеево (Ермѣево), Добрятинская волость (Дб09)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.406408,37.705249 

Еремеево на Викимапии 

https://familio.org/settlements/fa006754-60a9-41d8-ab97-cd9914d84b60 

 

Название основное (на 1913 год) село Еремѣево 

Код: Дб09 

Другие названия: Еремѣева [К.Шуб.1860], Еремеева [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты: 55.406408, 37.705249 

Современное название: - (территория «Нива-2») 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1945 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Весь период - Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Авдотьино [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при пруде 

[№4889, НМ1862, с.187] 

 37 верст от Москвы, 12 верст от Подольска проселком между Каширск. И Серпух. Дорог 

[НМ1852, с.875] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНиД Церковь Никиты Великомученика в Никитском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646- 10 Источник, 1767- 51 душа [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 16 (70/79 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об], 1852 – 23 [НМ1852, с.875], 1862 - 22 (70/88 душ) 

[НМ1862, с.187], 1913 - 25 [НМ1913, с.381], 1929- 33 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 – относилась к Пахринской конюшне Источник 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г. Деревня Еремеева по обе стороны оврага с десятью 

крестьянскими дворами и двадцатью восемью мужчинами (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, 

л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Еремеева Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.193]  

 1748 - д.Еремеева 55 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.669] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об] 

 1816 – в составе Конюшенной Домодедовской Волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.336об]  

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.336об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.875] 

 1858 - д.Еремеева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.337об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 1865 - ?Удельного ведомства Государевой Волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.885] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.193-199об] д.Еремеева Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 669-673] д.Еремеева Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.129-132об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.336об-344] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.336об-345]  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.337об-346, 631об-632] д.Еремеева Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

В 1930 году начал свою деятельность колхоз «Путь к социализму». Перед Великой Отечественной 

войной 40 взрослых жителей деревни работали вне колхоза Источник 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/derevnja_eremeevo/2-1-0-219  
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Жданово, Добрятинская волость (Дб10)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.446347,37.606201 

Жданово 

https://familio.org/settlements/c326e00a-b369-4ff1-a655-e10438dafd6d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жданово 

Код: Дб10 

Другие названия: Жданова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.446347, 37.606201 

Современное название: Жданово 

Регистрационный номер в АГКГН: 39622 (55°27'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.256] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость … 1816… 1851… Добрятинская  

 Волость  

 Сельское общество 1851 Добрятинское 

 Район  

 Сельсовет Ждановский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 4 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4796, НМ1862, с.184] 

 30 верст от Москвы, 3 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.876] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкР Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Розницах 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.446347,37.606201
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/c326e00a-b369-4ff1-a655-e10438dafd6d
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Количество дворов: 1800 – 10 (32/29 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], 1852 – 69 душ 

[НМ1852, с.876], 1862 – 4 (41/43 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 19 [НМ1913, с.381], 1929- 24 

[НМ1929, с.464] 

На склоне берега реки Пахры у северной окраины деревни расположено селище «Жданово-I» (1-ая 

пол. 1 тыс., 11 в. - 12 в.). Селище имеет статус памятника археологии. 

(https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002823) 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Данилова Монастыря что при Москве д.Жданова, в прежней 

переписи при нем же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.256] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.876] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.184] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1097об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.256-258об] д.Жданова Данилова монастыря Молоцкого стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.261об-262] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.382об-385] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.139об] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской волости 

Добрятинского сельского общества экономические крестьяне д.Жданова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002823
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Ближайшие колхозы: 

1929. Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_55.448684,37.594528 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/0619292_55.448684,37.594528
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Жуково, Добрятинская волость (Дб11)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.409040,37.660446 

Жуково 

https://familio.org/settlements/89670ff7-953e-4a2e-ba7b-2067e001960d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жуково 

Код: Дб11 

Другие названия: Жукова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.409040, 37.660446 

Современное название: Жуково 

Регистрационный номер в АГКГН: 41832 (55°25'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Колединской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.112об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Чуплановский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 6 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4888, НМ1862, с.187] 

 35 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, проселком Дворц.вед [НМ1852, с.876] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь перирод - #ПрБгП Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.409040,37.660446
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://familio.org/settlements/89670ff7-953e-4a2e-ba7b-2067e001960d
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 -805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 - 9 (35/40 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 – 11 [НМ1852, с.876], 1862 – 14 (67/69 душ) 

[НМ1862, с.187], 1913 - 23 [НМ1913, с.381], 1929- 28 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1674 г. Вотчина звенигородца Григория Иванова Толстого половина сельца, что была 

пустошь Жукова на речке Конопельке, а в ней двор вотчинников, в котором живут два 

деловых человека. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9840, № 35 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754),  сц.Жуково 17 душ, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.377об] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123]  

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.294] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1808 Н.С. Федора Филиповича Енгельбаха [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.312] 

 1816 Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.736об-739] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 Похвиснев ДСС [НМ1852, с.876] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

 «Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.377об-378об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина, в прежней переписи за князем Иваном 

Федоровичем Рамодановским сц.Жуково  

4-я ревизия 1782г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.736об-739] - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1138об-1144] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Заболотье, Добрятинская волость (Дб12)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.445568,37.677097 

Заболотье 

https://familio.org/settlements/fa56c14a-52b1-4a80-86f0-dac19e44294a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Заболотье 

Код: Дб12 

Другие названия: Заболотья [НМ1852, с.877] 

 

GPS-координаты: 55.445568, 37.677097 

Современное название: Заболотье 

Регистрационный номер в АГКГН: 22039 (55°27'с.ш. 37°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, 

с.287об]  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Заболотьевский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 6 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4882, НМ1862, с.187] 

 33 верст от Москвы, 8 верст от Подольска, между Калужской дор. И Верейской границей 

[НМ1852, с.877] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.445568,37.677097
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://familio.org/settlements/fa56c14a-52b1-4a80-86f0-dac19e44294a
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - ПрБгП Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 101 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 - 32 (119/117 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 36 [НМ1852, с.877], 1862 - 37 (180/170 душ), [НМ1862, с.187], 

1913 - 66 [НМ1913, с.381], 1929- 89 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г. Деревня Заболотье у реки Пахры с двадцатью 

крестьянскими дворами и сорока пятью мужчинами (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-

102. - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Заболотье Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.113-115об]  

 1747 - Дворцовой Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.622] 

 1748 - д.Заболотье 102 души Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.627об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129] 

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.195об] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1808 - Ведомства …государственных конских … [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.335] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.272об] 

 1852 - Дворцового Ведомства [НМ1852, с.877] 

 1858 - Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости 

д.Заболотье [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.272об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.113-115об] Домодедовской волости, князя Александра 

Даниловича Меншикова д.Заболотье 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 627об-634об] д.Заболотье Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.114об-122] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.287об-299] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.272об-288] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.272об-288, 631об] Ведомства Московской Дворцовой конторы 

Государевой Домодедовской волости д.Заболотье https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Имение Афанасьева И.В. при д.Заболотье [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

1931. Госплемхоз. http://www.retromap.ru/m/061931_55.432032,37.713832 

1985. Совхоз «Константиново» http://www.retromap.ru/m/161985_55.432032,37.713832 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/zabolotie/5-1-0-17  

 https://www.domod.ru/city/organizations/BORISOGLEBSKIY_POGOST/ 
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Ивановка (Кормолесово), Добрятинская волость (Дб13)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.346034,37.705936 

Ивановка 

https://familio.org/settlements/bafdf2f8-7b1c-4027-b5d7-53f034d08756 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивановка 

Код: Дб13 

Другие названия: Ивановская [К.Шуб.1860], Ивановское [К.ОкМ.1931], «Кормолесово сельцо, что 

ныне деревня Ивановская» [1769 год, Кус02, НикУ, с.122], сельцо Кормолѣсово [1816 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.160, с.712], Кормолѣсова [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084], сц.Кормолѣево 

[1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №461, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.346034, 37.705936 

Современное название: Ивановка 

Регистрационный номер в АГКГН: 305832 (55°21'с.ш.37°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №461, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пузиковский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4897, НМ1862, с.188] 

 44 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.879] 

 К-30с, Д-1 [Кус02, НикУ, с.122] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 88 душ [Кус02, НикУ, с.122], 1800 – 4 (14/12 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.225], 1852 - 161 душа [НМ1852, с.879], 1862 – 22 (90/105 душ) [НМ1862, 

с.188], 1913 - 41 [НМ1913, с.381], 1929- 31 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Алексеем Павловичем Еропкиным сц.Кормолѣево - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №461, алфавит к описи] 

 1704 - За Данилом Матвеевичем Еропкиным сц.Коромолесово - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №274, алфавит к описи] 

 1704 - № 275 За Иваном Володимисеровичем Еропкиным сц.Коромолесово - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 1710 - За Софьей вдовой Ивана Еропкина половина сц.Кормолесово, Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.380] 

 1755 - вдовы Татьяны Григорьевны Завьяловой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, с.800] 

 1769 – Луки Ивановича Похвиснева [Кус02, НикУ, с.122] 

 1779 – секретарши Гликерии Васильевны Протопоповой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, 

с.57об] 

 1800 - Капитана Николая и Девицы Катерины Яковлевичей Протопоповых [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.225] 

 Князю И.С.Гагарину принадлежало сельцо Кормолесово. [Гар.ОчИЗД] – речь о конце 18 

века, возможно начале 19 и вероятно о флота-капитане князе Иване Сергеевиче Гагарине 

(1752-1810), сыне Сергея Васильевича Гагарина 

 1816 - Гагарин Сергей Иванович (1777—1862) , князь, тайный советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.160, с.712], Гагарина Варвара Михайловна  (12.05.1779—08.08.1854), княжна, тайная 

советница (ур.Пушкина) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.720] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - Похвиснев ДСС [НМ1852, с.879] 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.380-380об] За Софьей вдовой Ивана Еропкина половина 

сц.Кормолесово, Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.714об-717] Гагарин Сергей Иванович, князь, тайный советник 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.722об-725] Гагарина Варвара Михайловна, княжна, тайная 

советница 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1097об-1100] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Морозова [НМ1913, с.381] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Иевлево (Ивлево), Добрятинская волость (Дб14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.447516,37.626800 

Ивлево 

https://familio.org/settlements/ff879bde-012f-4363-9c00-91f7a1d1b11a  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивлево 

Код: Дб14 

Другие названия: Iевлево [НМ1862, с.184], Iевлева [К.Шуб.1860], Ивлеева [К.РККА.1929], Ивлево 

[К.ОкМ.1931], ИевлѢво [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.632], Ивлева [1808 год, ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.828, с.117] 

 

GPS-координаты: 55.450534,37.626800 

Современное название: Ивлево 

Регистрационный номер в АГКГН: 22006 (55°27'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.254] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость Добрятинская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.378об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Покровский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4793, НМ1862, с.184] 

 30 от М. 5 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.880] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкР Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Розницах 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 10 (42/48 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], 1852 – 159 

душ [НМ1852, с.880], 1862 – 14 (60/65 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 24 [НМ1913, с.381], 1929- 32 

[НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Данилова Монастыря что при Москве д.Иевлева, в прежней 

переписи при нем же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.254] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.880] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.184] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, 1096об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.254-256] д.Иевлева Данилова монастыря Молоцкого стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.260-261] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.378об-382] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Истокова  

(расположение не установлено) 

 

Д.Истокова  

1767 - 37 душ [Кус02, НикУ, с.129]  

Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 

Скорее всего рядом с Еремеево и Редькино: 

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 11 верстах от Подольска 

 36 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909] 

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска 

 37 верст от Москвы, 12 верст от Подольска проселком между Каширск. И Серпух. Дорог 

[НМ1852, с.875] 
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Исупково, Добрятинская волость (Дб15)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.389642,37.706108 

https://familio.org/settlements/c9c31b08-8b8f-445b-980b-7a6352b7537a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Исупково 

Код: Дб15 

Другие названия: Юсупово [НМ1929, с.466], Исупково (Исупово) [НМ1862, с.188], Исупова 

[НМ1852, с.879], Исупкова [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.282], Исупцова [1800 год, РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 

GPS-координаты: 55.389642, 37.706108 

Современное название: Юсупово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40716 (55°23'с.ш. 37°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, 

с.344об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Битяговский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при пруде 

(№4891) [НМ1862, с.188] 

 37 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.879] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрНиД Церковь Никиты Великомученика в Никитском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 8 (46/48 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 150 душ 

[НМ1852, с.879], 1862 - 24 (70/79 душ) [НМ1862, с.188], 1913 - 24 [НМ1913, с.381], 1929- 19 

[НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова д.Исупкова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.196об]  

 1748 - д.Исупково 40 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.673] 

 1773 – Домодедовская волость [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,c.133] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1834 – Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.345об] 

 1852 - Дворц.ведомств. [НМ1852, с.879] 

 1858 - Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости 

д.Исупова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.346об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 1865 - ?Удельного ведомства Государевой Волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.864] 

  

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.196об-193] д.Исупкова Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.673-676] д.Исупково Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,c.133-135об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.344об-349 ] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.345об-351] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.346об-352] Ведомства Московской Дворцовой конторы 

Государевой Домодедовской волости д.Исупова https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 
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Климовка, Добрятинская волость (Дб16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.343594,37.526721 

Поселок ПМИС 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Климовка 

Код: Дб16 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.343594, 37.526721 

Современное название: Поселок Подольский МИС 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Климовский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 9 верстах от Подольска при колодцах [№ 4757, НМ1862, 

с.183] 

 46 верст от Москвы, 10 верст от Подольска на Серпуховской дороге [НМ1852, с.884] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1865 года - #ПрКол Церковь Троицы Живоначальной в Коледино 

 Ранее – требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 – 28 [НМ1852, с.884], 1862 – 17 (60/61) [НМ1862, с.183], 1913 - 29 

[НМ1913, с.382], 1929- 38 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1829 – генерал-майорши княгини Елисаветы Растиславовны Вяземской [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1148, с.619] 

 1852 - помещицы Полковницы Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, 

с.736] 

 1865 - помещицы Ершовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.757] 

«Вотчина» 1829 Вяземской - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки, 

Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1865 Ершовой - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Тургенева П.С. [НМ1913, с.382] [НМ1913, с.384] 

Имение Барбушева С.И. [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

1931. Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619312_z14_55.344179,37.550668 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Поселок Климовский при станции Гривно, Добрятинская волость (Дб28)  

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.357453,37.521057 

Климовск 

 

55.357453,37.521057 

Совр. – город Климовск 

1913 год - 17 дач [НМ1913, с.383], 1929 – 33 дворов [НМ1929, с.464] 

Сельсовет Климовский [НМ1929, с.464] 
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Коледино, Добрятинская волость (Дб17)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.372185,37.580966 

Коледино  

https://familio.org/settlements/d026dbd2-8844-45af-82e3-9ac1b8d5d34c 

 

Название основное (на 1913 год) Село Коледино 

Код: Дб17 

Другие названия: Калидино [НМ1852, с.880], Колодино [НМ1852, с.884], Каледино [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты: 55.372185, 37.580966 

Современное название: Коледино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40537 (55°22'с.ш. 37°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №380, алфавит к описи] 1748 

Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.63об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Борисовский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На 1627 г. – Село Коледино на речке Конопенке [Х08, с.134] 

 Каледино село было Подольского, ныне Звенигородского уезда [Кус02, ПодУ, с.153] 

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4805, НМ1862, с.185] 

 Село 31 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, по левой стороне Серпух.дороги [НМ1852, 

с.880] 
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 Сельцо 35-36 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.884] 

 К-1к, В-8, Г-8 [Кус02, ПодУ, с.153] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - ПрКол Церковь Троицы Живоначальной в Коледино 

В начале 17 в. – в селе находилась церковь во имя Андрея Стратилата, время постройки неизвестно 

[Х08, с.133] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 13 [Х08, с.133], 1646 – 16 [Х08, с.134], 1678 – 14 [Х08, с.134], 1704 - 26 

[Х08, с.135], 1769 – 197 душ [Кус02, ПодУ, с.153], 1800 – 40 (138/158 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.135], 1852 – 36 дворов село [НМ1852, с.880] + 48 душ, сельцо [НМ1852, с.884] + 44 

души [НМ1852, с.884] + 51 душа [НМ1852, с.884], 1862 – 43 (129/145 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 

56 [НМ1913, с.382], 1929- 53 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – Село Коледино на речке Конопенке, (прежде) боярина князя Федора Ивановича 

Мстиславского, ныне за его женой княгиней Ориной Михайловной [Х08, с.133] Также во 

владении – пустошь Тарасовская Хохлово тож на пруде [Х08, с.134] 

 В 1631 г. – пожаловано Степану Лукьяновичу Хрущову и его сыну Трофиму Степановичу 

Хрущову в поместье, через год в вотчину [Х08, с.134] 

 Ок. 1637 г. – их же [Х08, с.134] 

 В 1665-1672 гг. – владел Матвей Яковлевич Хрущов [Х08, с.134] 

 В 1675 г. – перешло его детям Ивану, Семену и Якову [Х08, с.134] 

 1677 - За Иваном Матвеевичем сыном Хрущовым село Коледино - Молоцкой стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №380, алфавит к описи] 1677 - За Яковом Матвеевичем сыном 

Хрущовым село Коледино - Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №382, алфавит к 

описи] 

 1678 - Хрущов Степан Лукьянович постельничий, Московский уезд, Таракманов Стан, 

с.Коледино, 1678 - 20 (61 душ) [Швт, с.189] 

 На 1704 г. – принадлежало стольникам Семену Матвеевичу, Якову Матвеевичу и Дмитрию 

Ивановичу Хрущовым [Х08, с.135] 

 1748: 

o вдовы Марьи Изотовны Боевой с.Коледино, в прежней переписи за князем Василием 

Лукичом Долгоруковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.63об] 

o Недоросля Петра Васильевича Хрущова с.Коледино Молоцкого стана в прежней 

переписи за дедом его мичманом Василием Дмитриевичем Хрущовым [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.22] 

o лейб гвардии Семеновского полка сержанта Василия Петровича Хрущова 

с.Коледино Молоцкого стана в прежней переписи за отцом его Петром Ивановичем 

Хрущовым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.24] 

o Недоросля Матвея Борисовича Хрущова с.Коледино Молоцкого стана в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.106об] 
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 1749 - Матвея Борисовича Хрущова, Марьи Зотовны Боевой, Поручика Василия Петровича 

Хрущова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.497] 

 1769 [Кус02, ПодУ, с.153]: 

o княгини Авдотьи Ивановны Несвицкой,  

o лейтенанта Василия Васильевича Хрущова,  

o капитана Василия Петровича Хрущова,  

o вдовы Анны Ивановны Хрущовой,  

o … жены СС Ростислава Евграфовича Татищева  

 1773: 

o вотчины вдовы Анны Ивановны Хрущевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1115] 

o унтер-лейтенанта морского флота Василия Васильевича Хрущева [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.1117об] 

o капитана Василия Петровича Хрущева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1118] 

 1800 [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.135]: 

o  Статского советника Ростислава Евграфовича Татищева жены Авдотьи Ивановны,  

o капитана Петра Платоновича Мустафина,  

o гвардии прапорщика Ивана Васильевича Хрущова,  

o девицы Алимпиады Николаевны Хитровой  

 1816 

o Вяземская Елизавета Ростиславовна, княгиня, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.160, с.476], 

o Мустафина Сергея Платоновича, губернского секретаря, досталось после 

родительницы Елисаветы Мустафиной и по разделу с братом Капитаном Петром и 

сестрой девицей Анной Платоновной Мустафиной [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.83] 

o Мустафиной Анны Платоновны, досталось после родительницы Елисаветы 

Мустафиной и по разделу с братом губ.секретарем Сергеем Платоновичем 

Мустафиным и сестрой девицей Анной Платоновной Мустафиной [ЦГАМ ф.51, 

оп.19, д.161, с.89] 

o Мустафина Петра Платоновича, капитана, досталось после родительницы Елисаветы 

Мустафиной и по разделу с братом Капитаном Петром и сестрой девицей Анной 

Платоновной Мустафиной [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161 с.93] 

 1829  

o генерала Ивана Захаровича Ершова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1148, с.613] 

o г-жи Олимпиады Николаевны Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1148, с.614] 

o капитана Петра Платновича Мустафина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1148, с.615об] 

o генерал-майорши княгини Елисаветы Растиславовны Вяземской [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1148, с. 616] 

 1834 - Капитана Петра Платоновича Мустафина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.255], др.? 

 1850 - Хитровой Анны Дмитриевны майорши, ранее за майором Петром Алексеевичем 

Хитровым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.977], др. 

 1851 - Ершовой Варвары Сергеевны полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.24об], др. 

 1852 

o (село) Хитрова, Ершова, Муставина (здесь проживает) [НМ1852, с.880] 

o (сельцо)Хитрова Марья Дмитр. [НМ1852, с.884] 

o (село) Ершов Иван Захар., Ген.М. [НМ1852, с.884] 

o (село) Мустафин Николай Петр., штаб.Кап., господский дом [НМ1852, с.884] 

o майорши Анны Дмитриевны Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, с.734]  

o помещицы Полковницы Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, 

с.731об] 

 1865 – п-цы Ершовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.753], п-цы Мустафиной? [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.1909 с.755об], помещинов Меньковских [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.756] 
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«Вотчина» 1748 Боевых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1748 Хрущовых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, ДБ55 Трушино 

«Вотчина» 1773 Хрущовых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, ДБ55 Трушино 

«Вотчина» 1800 Татищевой, Мустафина, Хрущова, Хитрово - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1816 Вяземской - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, Дб46Воробьево 

«Вотчина» 1829 Вяземской - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки, 

Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1829 Ершова - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1829 Мустафина - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1834 Мустафина - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1852 Мустафиных - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1865 Ершовой - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.22-24] Недоросля Петра Васильевича Хрущова с.Коледино 

Молоцкого стана в прежней переписи за дедом его мичманом Василием Дмитриевичем 

Хрущовым  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.24-24об] лейб гвардии Семеновского полка сержанта Василия 

Петровича Хрущова с.Коледино Молоцкого стана в прежней переписи за отцом его Петром 

Ивановичем Хрущовым 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.63об-65об] вдовы Марьи Изотовны Боевой с.Коледино 

Молоцкого стана, в прежней переписи за князем Василием Лукичом Долгоруковым  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.106об-109] Недоросля Матвея Борисовича Хрущова 

с.Коледино Молоцкого стана в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.479об-484] Вяземская Елизавета Ростиславовна, княгиня, 

генерал-майорша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.84об-85] Мустафина Сергея Платоновича, губернского 

секретаря,  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.90об-91] Мустафиной Анны Платоновны  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.94об-95] Мустафина Петра Платоновича, капитана 

8-я ревизия 1834г.:  
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.259об-261] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Коледино ц.Троицы Живоначальной на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.262об-264] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Коледино ц.Троицы Живоначальной на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.356об-258] Капитана Петра Платоновича Мустафина 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.978об-981] Хитровой Анны Дмитриевны майорши, ранее за 

майором Петром Алексеевичем Хитровым село Коледино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.24об] Дополнительные ревизские сказки 1851 г Ершовой 

Варвары Сергеевны полковницы села Коледина https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Усанова А.А. [НМ1913, с.385] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.133-135] 
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Константиново (Константиновское на реке Рожае), Добрятинская (Ранее 

Домодедовской) волость (Дб42)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.437194,37.722415 

Константиново 

Усальба «Константиново» 

https://familio.org/settlements/52ceed7a-2361-4418-a2d6-35f69a9cbbcb  

 

Код: Дб42 

Другие названия: Константинова [НМ1852, с.885], Константиновское [К.Шуб.1860], 

Константиновский [К.ОкМ.1939], Констентиново Рожай тож [Кус02, НикУ, с.123], Костентиново 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.709], Село Константиновское Рожай тожъ [1800 год, РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.251], село Костятиновское [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31] 

 

GPS-координаты: 55.437194, 37.722415 

Современное название: Константино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40310 (55°27'с.ш. 37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд[Кус02, НикУ, с.123] 1677 Ростовская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №515, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Константиновский [НМ1929, с.464] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 8 верстах от Подольска при рч.Рожае и 

прудах [№4884, НМ1862, с.187] 

 36 верст от Москвы, 9 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.885] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

 Село у речки Боровки и у речки Рожай [Х08, с.38] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #Дб42 Константиново (Константиновское на реке Рожае)   

1627 г – в селе Константиновском находилась церковь во имя Пресвятой Богородицы [Х08, с.37] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 19 [Х08, с.39], 1646 – 27 [Х08, с.39], 1678 – 27 [Х08, с.39], 1768 -805 

душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 -33 (187/198 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.251], 1852 – 294 души [НМ1852, с.885], 1862 - 32 (161/162 душ)[НМ1862, с.187], 1913 - 60 

[НМ1913, с.382], 1929- 106 [НМ1929, с.464]+поселок Константиновский 43 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Есть все основания полагать, что село это также очень старое, но в уцелевших документах 

мы встретимся с ним лишь в писцовой книге 1627-28 гг. В ней отмечено, что до 1628 г. 

селом владел окольничий Федор Васильевич Головин, а после его смерти оно перешло к его 

племянникам, стольникам Алексею и Ивану Ивановичам, Петру и Васи¬лию Петровичам 

Головиным, между которыми и было “полюбовно” поделе¬но. Упоминаемые в писцовой 

книге пять дворовых мест свидетельствуют о том, что ранее, видимо еще до смутного 

времени, село было более крупным и населенным. (РГАДА, ф. 1239, оп.1, д. 689 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Волость Ростовская. Вотчинники: № 445. За стольником Алексеем 

Ивановым Головиным старинная их вотчина, что ранее было за дядею его окольничим 

Федором Васильевичем Головиным, жребий села Константиновского, Рожай тож, на речке 

Рожай, а в селе деревянная церковь Пречистой Богородицы Одигитрии с приделом Иоанна 

Предтечи да Николая Чудотворца, а в церкви образы и свечи, и книги, на колокольне 

колокола, да всякое церковное строение вотчинниково и приходных людей, а у церкви 

дворы попа, дьячка, пономаря и просвирницы. Да в селе двор вотчинников общий с 

братьями его, да на Алексеев жребий шесть дворов крестьянских с девятью мужчинами, на 

его же жребий два места дворовых. А записана за стольником та вотчина в 1628 г. по 

любовному разделу с братьями его. № 446. За стольником Иваном Ивановым Головиным… 

жребий села Константиновское, а на его жребий пять дворов крестьянских с семью 

мужчинами, да два места дворовых людских; жребий деревни Житково, Еремино тож, с 

двором крестьянина Мартынки Евсеева, да место дворовое; жребий деревни Овчинниково, а 

Фофаново тож, с одним крестьянским двором и местом дворовым. № 447. За стольником 

Петром Петровым Головиным… жребий села Константиновского, а на его жребий двор 

вотчинников общий, семь дворов крестьянских с девятью мужчинами, да место дворовое. № 
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448. За стольником Василием Петровым Головиным жребий села Константиновского, 

доставшийся ему от отца боярина Петра Петровича Головина, а на его жребий шесть 

крестьянских дворов с восемью мужчинами, да два дворовых места пустых (РГАДА, ф. 

1209, оп.1, д.9807 - [Гар.ОчИЗД]) 

  начале 17 в. – за окольничим Федором Васильевичем Головиным [Х08, с.39] 

 На 1627 – за племянниками Ф.В.: Алексеем Ивановичем, Иваном Ивановичем, Иваном 

Никитичем, Василием Петровичем, Петром Петровичем Головиными (старинная вотчина) 

[Х08, с.39] 

 В 1655 г. село с деревнями приобрел Ромодановский. Пользуясь своей близостью к царю, он 

взял в оброк обозначенные на плане пустоши Шарапово и Семейкино, которые ранее 

значились как отхожие пустоши Домодедовской волости. В его вотчину входила и 

расположенная рядом с селом деревня Житное, впоследствии Ушмары. [Гар.ОчИЗД] 

 На 1656 г. – за стольниками Петром и Василием Петровичами, Дмитрием Алексеевичем, 

Алексеем, Никитою и Иваном Ивановичами Головиными [Х08, с.39] 

 В 1655-57 гг. выкуплено князем Юрием Ивановичем Ромодановским (ум.1683)  [Х08, с.39] 

 В 1670-х вотчина боярина князя Юрия Ивановича Ромадоновского (1670 г.), село 

Богородское, построена новая каменная церковь [Х08, с.38] 

 ? - д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село Костятиновское его 

же [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31] 

 1677 - За князем Юрием Ивановичем Ромодановским с.Богородицкое Костянтиново тожъ - 

Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №515, алфавит к описи] 

 На 1683 г. – после смерти Ю.И. владел его сын князь Федор Юрьевич Ромодановский (ок. 

1640-1717)  [Х08, с.39] 

 1678 - Головин Петр Петрович боярин, Московский уезд, Растовская волость, 

с.Константиновское, 1678 - 8 (19 душ) [Швт, с.143] 1678 - Головины Алексей, Иван и Накита 

Ивановичи стольники, Московский уезд, Растовская волость, с.Константиновское, 1678 - 19 

(19 душ) [Швт, с.144] 1678 - Головин Дмитрий Алексеевич стольник, Московский уезд, 

Растовская волость, с.Константиновское, 1678 - 7 (12 душ) [Швт, с.144] 

 На 1722 г. – владел сын Ф.Ю. Иван Федорович Ромодановский (ум.1730) [Х08, с.39] 

 На 1731 г. – владела вдова Ф.Ю. княгиня Настасья Федоровна Ромодановская [Х08, с.39] 

 Старинная вотчина окольничего Федора Головина [Рус01, с.24] 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754)  Богородское Константиновское 164 души, в прежней 

переписи за князем Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.334] 

 Во второй половине XVIII в. усадьба принадлежала статс-даме кн.Е.И. Головкиной (урожд. 

кнж. Ромодановской) [ЧижПУ, с.40] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123] 

 1788 - Графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.218] 

 Имение унаследовала единственная дочь княгиня Екатерина [Рус01, с.25], супруг ее граф 

Головкин, ТС 

 А.А.Лопухин в 1790–93гг. владел обширной вотчиной с центром в селе Константиново, а 

также селом Тарычево, доставшихся ему по купчей от графини Е.И.Головкиной 

[Гар.ОчИЗД] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 В начале 19 в. Усадьбой владел СС Ростислав Евграфович Татищев (внук историка 

Татищева) [Рус01, с.26] 

 1808 - надв.сов. Федор Филипович Энгельбах [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.65] 

 В начале XIX в. – внуку историка и государственного деятеля В.Н. Татищева прапорщику 

Р.Е. Татищеву, потом – камергеру И.Ф. Похвисневу [ЧижПУ, с.40] 
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 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.7-

5] 

 С 1825 владел СС Иван Федорович Похвиснев [Рус01, с25], он основал первую в России и 

Московской оболасти бумагопрядильную фабрику. Построил кирпичный трехэтажный 

корпус и благоустроил усадьбу [Рус01, с.25]. Выстроил два десятка каменных домов для 

своих крестьян на выселках [Рус01, с.26]  

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 Похвиснев Иван Федорович ДСС, суконная фабрика купца Ремизова [НМ1852, с.885] 

 В середине столетия – его сыну поручику Л.И. Похвисневу, затем – Решетовым [ЧижПУ, 

с.40] 

 В середине 19 в. Фабрику выкупили купцы первой гильдии Ремизовы и преобразовали в 

суконнуюю В начале 20 в. Владельцем был прусский подданный Келлер. Было утверждено 

АО «Константиновские мануфактуры». После революции фабрику национализировали 

[Рус01, с.25] 

 Имение унаследовал сын И.Ф. корнет Лука Иванович Похвиснев [Рус01, с.26] 

 В 1882 г усадьбу купила Софья Алексеевна Пржевальская, жена Владимира Михайловича 

Пржевальского (брата путешественника) [Рус01, с.26] С 1882 до 1911 г. – дворянке С.А. 

Пржевальской (урожд. Андреевой) [ЧижПУ, с.40] 

 Последний владелец до 1917 г. – муж её дочери Д.Н. Загоскин [ЧижПУ, с.40] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

 «Вотчина» 1808 Энгельбаха - Дб42 Константиново, Дб35 Ушмары, Дб23 Овчинки  

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

«Вотчина» 1865 Похвиснева - Дб42 Константиново, Дб35 Ушмары, Дб23 Овчинки  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.334-351] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина Богородское Константиновское 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.383-384] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Никицкая округа Константиново Никитской округи ц.Архистратига Михаила 1795 год 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.708об-720] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1102об-1020] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.215об-216] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Константиново Смоленской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.218об-219] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Константиново Смоленской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Рябова С.П. [НМ1913, с.385] 

Имение Лукьянова Ф.А. [НМ1913, с.385] 

Имение Пржевальской С.А. [НМ1913, с.385]. Состояние усадьбы - сохранилась 

https://is-tok.ru/publ/usadba_konstantinovo/5-1-0-429 

 

Промышленность и промыслы:  

1860 -Бумаго-Прядильня [К.Шуб.1860] 

Бумагопрядильная фабрика была основана в 1825 году Иваном Похвисневым. В 1852 году фабрику 

приобрели купцы первой гильдии Ремизовы. Они открыли при фабрике приёмный покой для 

больных и школу. В 1860 году купцы решают изменить направление деятельности фабрики - и 

вместо бумагопрядильной она становится суконной[11]. В 1889 году фабрика была закрыта, а через 

шесть лет продана вместе с землей. В 1901 году Роберт Адольфович Кёлер приобрёл землю «со 

всеми на этой земле корпусами от бывшей прежде, а ныне уничтоженной фабрики и другими 

жилыми и нежилыми строениями, от огня не застрахованными и дохода не приносящими»[12]. Он 

провёл капитальный ремонт и вновь запустил фабрику. При нём выпускались пожарные рукава, 

сукно из верблюжьей шерсти, элеваторные ленты. В 1918 году Фабрика была национализирована, 

но тем не менее производство на ней не остановилось. Фабрика продолжила выпускать 

прессованное сукно, пожарные рукава и ремни для станков. [wiki] 

Фабрика https://is-tok.ru/publ/khronika_sobytij_konstantinovskaja_fabrika_i_ejo_posjolok/11-1-0-305  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Константиново» http://www.retromap.ru/m/161985_55.437194,37.722415 (сейчас поселок 

Госплемзавода Константиново» 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 
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Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 127 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=246 План 

местности по речке Жданке от сельца Жданского до впадения в реку Пахру. Р. Пахра, рч. 

Жданка, рч. Щадра, исток, д. Яковлевское Спаса Нового м-ря, сельцо Жданское князь 

Алексея княж Петрова сына Прозоровского да розрядного подьячего Федора Трофимова, д. 

Истомино Домодедовской волости, д. Новлянское Мячковские волости, д. Калкино князь 

Сергея да князь Дмитрея княж Васильевых детей Морткина, д. Плетениха Артемия 

Волынского, лес Артемия Волынского в длину на 1,5 поперег на версту, сельцо Саврасово 

боярина князя Григория Сунгелеевича Черкасского, село Богородцкое боярина князя 

Никиты Ивановича Одоевского, село Констянтиново Спасского Нового м-ря, п. Костино 

припущена к полям сеяна нынешнем году рожью, п. Мишино припущена к полям сеяна на 
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вотчинника, яровой хлеб, п. Слободка косят сено на вотчинника. Годы 1657 – 1663 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33129, л. 121 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=247 Чертеж местности по речке Жданке вокруг села 

Рожественого в Московском уезде. Рч. Жданка, рч. Вышетравка, рч. Шадерка, село 

Рожественое, село Костянтиновское, сельцо Жданское, д. Новлянская, д. Яковлевская, ц-вь 

мученика Георгия, д. что была п. Карповская Киселиха тож, п. Горбуниха, д. Плетениха, п. 

Халкина, п. Слободка, п. Белавинская; Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

1. [Рус01, с.24-28] 

2. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 74-78 

3. [Рус01, с.27-28] 

4. [Х08, с.37-39] 

5. [ЧижПУ, с.40] 

6.  https://is-

tok.ru/publ/kholmogorovy_c_smolenskija_presv_bogorodicy_v_sel_konstantinovskom_na_r_chk_

rozha/20-1-0-511  

7. https://is-tok.ru/publ/klirovaja_vedomost_smolenskoj_cerkvi_sela_konstantinova/20-1-0-496 

8. https://is-tok.ru/publ/selo_konstantinovo/5-1-0-18 

9. https://is-tok.ru/publ/konstantinovskie_i_zalesevskie_kurgany/18-1-0-522  

10. http://nataturka.ru/muzey-usadba/konstant.html 

11. https://www.domod.ru/city/organizations/SMOLENSKAYA_TSERKOV/ 
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Корытнинский Погост  (Дб45) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.303551,37.635898 

https://familio.org/settlements/70906616-3942-4816-bc59-7a079732302b 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Дб45 

Другие названия: Корытинский погост (Корытня) [НМ1862, с.185], Каратинский погост [НМ1852, 

с.882], Карытинский погост [К.Шуб.1860], Корытненской погост [Кус02, ПодУ, с.156], Погост 

Корытнинской церкви Казанской Пресвятой Богородицы [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.156] 

 

GPS-координаты: 55.303551, 37.635898 

Современное название: Старое Корытинское кладбище 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовская волость Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.156]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Корытне [№4824, НМ1862, с.185] 

 48 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, между Серпух. И Каширской дороги [НМ1852, 

с.882] 

 К-19с, Д-8, 9 [Кус02, ПодУ, с.156] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрП Успенская церковь на Корытнинском погосте  

В начале 17 в. – Успенская церковь на погосте на речке Корытне стояла ветха, погост стал 

пустошью [Х07, с.35], земля отдавалась в оброк 

В 1647 г. построена новая церковь [Х07, с.35] 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1800 – погост 0 (0/2 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.156],1852 – 

погост, церковь [НМ1852, с.882], 1862 – 0 (7/6 душ) [НМ1862, с.185], 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Усад.дух.вед. 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.373об-374] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Погост Корытня Успенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.376об-377] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Погост Корытня Успенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х07, с.35-36] 
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Крюково, Добрятинская волость (Дб18)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.420733,37.646884 

Крюково 

https://familio.org/settlements/45d8b97f-7dbb-4d1f-9bb7-1e1eb2f49ca3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Крюково 

Код: Дб18 

Другие названия: Крюкова [НМ1852, с.886] 

 

GPS-координаты: 55.420733, 37.646884 

Современное название: Коюково 

Регистрационный номер в АГКГН: 305826 (55°25'с.ш. 37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.367об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Колединской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.114] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 19 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4799, НМ1862, с.185] 

 35 от М. 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.886] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБгП  Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 -805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 24 (97/90 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 – 148 душ [НМ1852, с.886], 1862 – 5 (68/78 душ) 

[НМ1862, с.185], 1913 - 24 [НМ1913, с.382], 1929- 33 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754)  Крюково 78 душ, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.367об] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123]  

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.288] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1816 - Зубкова Василия Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.357об] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - Похвиснев ДСС [НМ1852, с.886] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1816 – Зубкова: Щербинки, Крюкова, Подмалинки [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162] 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.367об-374об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина д.Крюкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.357об-363] - Зубкова Василия Петровича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1151об-1159] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кучино, Добрятинская волость (Дб19)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.424727,37.663879 

Кучино 

https://familio.org/settlements/19b1ded6-62a7-4982-974e-58e2a67e6ad3  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кучино 

Код: Дб19 

Другие названия: Кучина [К.Шуб.1860] - 

 

GPS-координаты: 55.424727, 37.663879 

Современное название: Кучино 

Регистрационный номер в АГКГН: 305820 (55°25'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.256об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

пруде [№4800, НМ1862, с.185] 

 35 верст от Москвы, 8 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.888] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.424727,37.663879
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБгП  Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 -805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 15 (80/81 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 – 137 душ [НМ1852, с.888], 1862 – 14 (54/48 душ) 

[НМ1862, с.185], 1913 - 23 [НМ1913, с.382], 1929- 21 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Волость Ростовская. Помещики: № 434. За трубником Семеном 

Григорьевым Рубцовым старое отца его поместье половина деревни Кучино, Большое 

Мшище тож на пруде, а в ней на его половину два двора людских, крестьянские дворы 

Самошки Михайлова по прозвищу Рыкало, Савки Давыдова Абрамова, с которым жил брат 

его двоюродный Куземка Григорьев Абрамов, а он, Куземка, сошел безвестно в 1627 г., двор 

бобыля Ермака Иванова, половина пустоши Митрополье, что было сельцо. А владеет 

Григорий тем поместьем по грамоте 1625 г. № 435. За трубником Григорием Григорьевым 

Рубцовым старое отца его поместье половина деревни Кучино. А его половину двор 

людской, два крестьянских и один бобыльский двор, половина пустоши, что было сельцо 

Митрополье. (РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) Кучино 70 душ, в прежней переписи за князем Иваном 

Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.256об] 

 1749 – «бывшего Графа Головина» [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.615] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123]  

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.284] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1808 - Н.С. Федора Филиповича Энгельбаха [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.324об] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 Похвиснев ДСС [НМ1852, с.888] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

 «Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.356об-362об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина Кучино 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.730об-736] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1130об-1138] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Госплемхоз «Константиново» http://www.retromap.ru/m/061931_55.429792,37.718124 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Лопаткино (Александровка тож), Добрятинская волость (Дб21)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.306971,37.659072 

Александровка 

https://familio.org/settlements/9c670b4e-df6a-4d40-bf5b-3442beb1b05b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лапаткино (Александровка тож) 

Код: Дб21 

Другие названия: Лопаткино [НМ1862, с.185], Александровка [НМ1862, с.185], Лопаткина [Кус02, 

ПодУ, с.159] 

 

GPS-координаты: 55.306971, 37.659072 

Современное название: Александровка 

Регистрационный номер в АГКГН: 17055 (55°18'с.ш. 37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Подольский район 

 Поселение Лаговское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.159] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Колединской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1105] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лопаткинский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4820, НМ1862, с.185] 

 Л-4с, Д-9 [Кус02, ПодУ, с.159] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1865 – 1898 #ПрКрП Успенская церковь на Корытнинском погосте 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/9c670b4e-df6a-4d40-bf5b-3442beb1b05b
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 На 1917 - #ПрВлщ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Валищево 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 68 душ [Кус02, ПодУ, с.159], 1852 – *, 1862 - 11 (44/51 душ) [НМ1862, 

с.185], 1913 – 21 [НМ1913, с.382], 1929- 15 Лопаткино [НМ1929, с.464] + 27 Александровка 

[НМ1929, с.464]+ 27 пос.Александровский [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта (может быть пересортица с Дб20): 

 1768 – порутчика Семена Ивановича Хоненева, прапорщика Николая Ивановича Бестужева-

Рюмина [Кус02, ПодУ, с.159]  

 1800 - Майорши Марьи Ивановны Лопухиной и покойной Гвардии Порутчицы Татьяны 

Федоровны Ханевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.155об]  

 1816 - Лопухиной Марьи Ивановны, майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.792] 

 1820 - г-на Александра Никитича Панина д.Лопаткина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.352] 

 1843 - Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1451, с.378об] 

 1852 - Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, с.1175] 

 1865 – г-жи Ершовой, генеральши [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1105] 

«Вотчина» 1768 Хоненева - Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1800 Лопухиной - Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1820 Панина - Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1843 Ершовой - Дб46 Воробьево, Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

 

Ревизские сказки (может быть пересортица с Дб20): 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. 793об-798, 801об-802] Лопухиной Марьи Ивановны, майорши 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Ершовой «Воробьево» [НМ1913, с.382] (Усадьба «Воробьево») 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Время основания усадьбы не установлено. В середине XIX в. владел титулярный советник М.М. 

Архипов, затем - генеральша В.С. Ершова (урожд. кнж. Вяземская) и до 1917 г. её наследники. 

Сохранился большой пейзажный парк из смешанных пород деревьев, в нём пруд с островом на р. 

Рожае. [ЧижПУ, с.141] 

 Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.141]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          533 

Лопатино (Лопаткино), Добрятинская волость (Дб20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.308925,37.644996 

Лопаткино 

https://familio.org/settlements/793f21dd-696f-42b8-92c9-bc85d986af08 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лопаткино 

Код: Дб20 

Другие названия: Лопаткина [К.Шуб.1860], Лапаткина [НМ1852, с.889]  

 

GPS-координаты: 55.308925, 37.644996 

Современное название: Лопаткино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40160 (55°18'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 13 верстах от Подольска при 

пруде [№4821, НМ1862, с.185] 

 43 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.889] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1820 – 1898 #ПрКрП Успенская церковь на Корытнинском погосте 

 На 1917 - #ПрВлщ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Валищево 

 Требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1852 – 78 душ [НМ1852, с.889], 1862 – 11 (44/38 душ) [НМ1862, с.185], 1913 -

18 [НМ1913, с.382], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта (может быть пересортица с Дб21 и Во20): 

 Во второй половине XVIII в. была усадьба капитанши Д.М. Хомяковой и затем её детей 

[ЧижПУ, с.216] 

 1816 - Архиповы (Николай, Модест, Александра Михайловичи) малолетние дети 

титулярной советницы Анны Ивановны Архиповой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.128],  

 1843 - Модест Михайлович Архипов [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1451, с.380об] 

 В середине XIX в. владел титулярный советник М.М. Архипов [ЧижПУ, с.216] 

 1852 – помещик титулярный советник Модест Михайлович Архипов д.Лапаткина, здесь 

проживает [НМ1852, с.889]  

 В 1880-1890-х гг. - генеральша Е.М. Ершова [ЧижПУ, с.216] 

 В 1911 г. - Н.Г. Зимин [ЧижПУ, с.216] 

«Вотчина» 1820 Архипова – Дб20 Лопаткино, Дб47 Скобеево 

«Вотчина» 1843 Архипова – Дб20 Лопаткино, Дб47 Скобеево 

«Вотчина» 1852 Архипова – Дб20 Лопаткино, Дб47 Скобеево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.129об-132] Архиповы (Николай, Модест, Александра 

Михайловичи) малолетник дети титулярной советницы Анны Ивановны Архиповой 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Зимина Н.Г. «Скобеево» [НМ1913, с.382] [НМ1913, с.384] 

Усадьба «Скобеево» 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.216]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Минкина (Дб53) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.349377,37.576847 (на карте не найдено, расположение по  

[НМ1852, с.894]) 

 

Возможно, расположение указано ошибочно и данные относятся к Минкиной Су59 

 

1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева Д.Минкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.1161об-1163] 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

 

Деревня 2 стана. Похвиснев 5 дворов. 38 верст от Москвы, 10 верст от Подольска влево от 

Серпуховской дороги к реке Раковке [НМ1852, с.894] 
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Михайловка (Дб52)  

http://retromap.ru/0818601_55.348572,37.636928  

https://familio.org/settlements/e5359d81-5869-4b15-9dc5-b5d4e000294e 

 

Название основное (на 1913 год) Михайловка 

Код: Дб52 

Другие названия: д.Михайлова [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224], Д.Михайловская [1800 

год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.227] 

 

GPS-координаты: 55.348572,37.636928 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН:  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -не существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 10 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4813, НМ1862, с.185] 

 44 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.895] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 …1792..1820… – приход Сынково 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 4 (41/44 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.227], 1852 - 27 душ 

[НМ1852, с.895], 1862 - Хут. 1 (1/2 душ) [НМ1862, с.185] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1704 - За Михаилом Петровичем Бунаковым сц.Юшино д.Михайловская - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №280, алфавит к описи] 

 1792 - майора Михаила Николаевича Мансурова сц.Михайловка [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.117об] 

 1800 - Сержанта Алексея, майора Михаила Николаевичей Мансуровых [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.227] 

 1816 - Бухвостов Дмитрий Иванович [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224] 

 1820 - д.Михайловка г-на Бухвостова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.312] 

 1852 - Бухвастов Подпоруч. [НМ1852, с.895] 

 1913 - Сельцо, имение Воскресенского Ф.Ф. [НМ1913, с.389] 

«Вотчина» 1792 Мансурова – Дб52 Михайловка, Мо43 Слащево 

«Вотчина» 1800 Мансуровых – те же + Дб52 Михайловка, Дб50 Сынково, Мо24 Мотовилово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800 Мансуровых – Дб52 Михайловка, Мо43 Слащево, Дб50 Сынково 

«Вотчина» 1816 Бухвостова Д.И. – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо21 Матвеевское, Мо26 

Новгородово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1820 Бухвостова – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо26 Новгородово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.231об-232] Бухвостов Дмитрий Иванович Д.Михайлова 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Шелковые и полушелквые фабрики при сельце Михайловке: 

Илариона Михайлова - шелковые и частью бумажные изделия[НМ1852, с.848] 

Федора Петрова - тафта[НМ1852, с.848] 

Николая Прохорова - тафта[НМ1852, с.848] 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Михайловское (ранее Михайловское, Баташево)  

http://retromap.ru/091724_55.399781,37.609634 – на карте 

http://retromap.ru/0818502_55.548397,37.688941  

(расположение примерное, Сухановская волость, Ратуев стан) 

 

Вероятно: 

(должна быть где-то рядом с Борисоглебским погостом) 

Церковь Михаила Малеина в селе Михайловском Баташеве: 

 В 1692 г. – построена деревянная церковь в селе Баташеве, Ростовский Стан, Московский 

уезд, вотчина князя Михаила Ивановича лыкова [Х08, с.164] 

 После смерти М.И. село Михайловское перешло во владение его вдовы княгини Евфимии 

Михайловны Лыковой (ум.1703) и было отписано на Государя [Х08, с.164] 

 В 1708 г. – пожаловано князю Григорию Федоровичу Долгорукову [Х08, с.165] 

 На 1731 г. – церковь не используется [Х08, с.165] 
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Митрополье (Дб44) 

http://retromap.ru/0917973_z12_55.427649,37.701644 - на карте 

http://retromap.ru/0818601_55.418687,37.673149 – примерное расположение 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Митрополье  

Код: Дб44 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.418687,37.673149 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: -  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.355] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Колединской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с115об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 37 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, между Боровской дорогой и рекой Рожаей 

[НМ1852, с.895] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБгП Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1768 -805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 5 (21/15 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 – 13 [НМ1852, с.895], 1862 -, 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Волость Ростовская. Помещики: № 434. За трубником Семеном 

Григорьевым Рубцовым старое отца его поместье половина деревни Кучино, Большое 

Мшище тож на пруде, а в ней на его половину два двора людских, крестьянские дворы 

Самошки Михайлова по прозвищу Рыкало, Савки Давыдова Абрамова, с которым жил брат 

его двоюродный Куземка Григорьев Абрамов, а он, Куземка, сошел безвестно в 1627 г., двор 

бобыля Ермака Иванова, половина пустоши Митрополье, что было сельцо. А владеет 

Григорий тем поместьем по грамоте 1625 г. № 435.За трубником Григорием Григорьевым 

Рубцовым старое отца его поместье половина деревни Кучино. А его половину двор 

людской, два крестьянских и один бобыльский двор, половина пустоши, что было сельцо 

Митрополье. (РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) Митрополье вотчины 30 душ, в прежней переписи за 

князем Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.355] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123] 

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.295] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.705] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - г-н Похвиснев [НМ1852, с.895] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.355-356об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина Митрополье 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.729об-730] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1128об-1130] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Никитское, у речки Рожаи, Добрятинская волость (Дб22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.402510,37.737693 

Никитское 

https://familio.org/settlements/4104dc6b-c815-4192-8e95-d6b3a46c2712 

 

Название основное (на 1913 год) Село Никитское 

Код: Дб22 

Другие названия: Никитское у речки Рожаи [Х08, с.37], Никицкое [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155, с.276], с. Микицкие [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31]  

 

GPS-координаты: 55.402510, 37.737693 

Современное название: Никитское 

Регистрационный номер в АГКГН: 46831 (55°25'с.ш.37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129]  17в. Замыцкий Стан Московкого 

уезда [Х08, с.37]  

 Информация от Низамутдинова Кирилла Юрьевича (ОО "Домодедовский краевед" ): По 

ссылке на Холмогоровых есть такое упоминание, но оно либо ошибочно, либо к Замыцкому 

стану село относилась очень непродолжительное время, т.к..  в то же время, в переписной 

книги Домодедовской волости 1663г. село Никитское с деревнями описано и в дальнейших 

документах фигурирует в Домодедовской волости. Из более поздних документов также 

известна принадлежность села к Домодедовской дворцовой волости 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никитинский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№ 4890, НМ1862, с.188] 

 37 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.897] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНиД Церковь Никиты Великомученика в Никитском 

   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 47 [Х08, с.37], 1767 - 169 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 48 (188/162 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 63 [НМ1852, с.897], 1862 – 63 (215/243 душ) 

[НМ1862, с.188], 1913 – 77 [НМ1913, с.382], 1929- 88 [НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 – Дворцовое село [Х08, с.37] 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г. Село Никитское на речке Рожае, а в нем церковь 

Великомученика Никиты, а у церкви два двора поповых, дьячка, пономаря и церковного 

бобыля, да в селе сорок крестьянских и один бобыльский двор, а во дворе крестьянина 

Богдашки Харитонова в другой избе живет Потапка Захаров с сыном Тишкой, а ныне он на 

Москве торгует (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 Дворцовыми являлись и село Никитское, деревни Еремеево и Юсупово. Село упоминается в 

межевой книге Ф.Уварова за 1627-28 гг., а впервые описано в переписной книге 1646 г. В 

это время в селе находилась деревянная церковь великомученика Никиты, а у церкви - 

дворы попа, дьячка, пономаря и церковного бобыля. По численности дворов (47) и мужских 

душ (82) оно занимало в волости второе место после Домодедово. [Гар.ОчИЗД] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншиковасело Никитское 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.190об]  

 На 1710 г. – во владении князя Александра Даниловича Меншикова [Х08, с.37] 

 1748 - село Никицкое 171 душа Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии 

Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.654] 

 1749 - Конюшенного ведомства Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.276] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.301об]  

 1852 Дворц.вед. [НМ1852, с.897] 

 1862 -Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 1865 - Удельного ведомства Государевой Волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.877] 
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Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.190об-196] Домодедовской волости, князя Александра 

Даниловича Меншикова, село Никитское 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.654-665об] село Никицкое Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.140-151об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.387-387об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Никитское на Рожае Никитской округи 1795 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.309об-327] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.301об-325]  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.299об-301] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Никитское на Рожае Никитской ц. на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.302об-304] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Никитское на Рожае Никитской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.66об-67] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы с.Никитское https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.71об-72] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы с.Никитское https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.300об-325, 629об-630] село Никитское Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 
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Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.37] 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 111-115 

 https://is-tok.ru/publ/5-1-0-20  

 https://www.domod.ru/city/organizations/NIKITSKAYA_TSERKOV/ 
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Никитские выселки  

Никитскiе выселки, д.дворц.вед. 2 двора [НМ1862, с.186] 

По Каширской дороге, в 14 верстах от Подольска 

Требуются уточнения 
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Новая  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.379598,37.742843 

(Вероятно – Заборье Бронницкого уезда) 

 

Воскресенское Битягово тож село [Кус02, НикУ, с.117]: 

 В 1646 г. село с деревней Новою – вотчина Степана Васильевича Телепнева [Х08, с.85] 

 Дер. Новая 1646 – 12 дворов [Х08, с.85] 

Требуются уточнения 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 

https://www.domod.ru/city/organizations/VOSKRESENSKAYA_TSERKOV/ : 

С 1646 года село Битягово упоминается с деревней, называемой Новой (позже – Заборье). В эту 

«новую» деревню близ сторожевой заставы на Большой Каширской дороге переселились 

оставшиеся в живых после татарского нашествия битяговские жители. Образовавшееся на месте 

древнего села поселение получило наименование «деревня Сукромка» (исчезла на рубеже XVIII-

XIX веков), а новое село Битягово, уже как помещичья усадьба, образовалось на левом берегу 

Рожайки. Разделившись на два поселения, жители села Битягова и деревни Новой (Заборья) 

продолжали оставаться одним приходом, совместно посещали богослужения в Воскресенской 

церкви. В Битягово жители Заборья добирались через Самойловский лес, где на развилке дорог 

ведущих к селу и мельнице, стояла большая сосна, называемая прихожанами «святым деревом». 

(Заборье – Бронницкого куезда) 
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Овчинки, Добрятинская волость (Дб23)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.424240,37.688941 

Овчинки 

https://familio.org/settlements/d63a4e43-3f86-4beb-aa86-a01fb0f2478b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Овчинки 

Код: Дб23 

Другие названия: Авчинки [НМ1852, с.851], Овичинки [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.69] 

 

GPS-координаты: 55.424240, 37.688941 

Современное название: Овчинки 

Регистрационный номер в АГКГН: 61738 (55°25'с.ш. 37°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Растовская волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.351об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.464] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 7 верстах от Подольска при пруде 

[№4885, НМ1862, с.187] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1898 года- #ПрКон  Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Константиново 

 На 1917 год - #ПрБгП  Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

 требуется уточнение 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 11 (64/70 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 -16 

[НМ1852, с.851], 1862 – 14 (61/59 душ) [НМ1862, с.187], 1913 – 20 [НМ1913, с.382], 1929- 19 

[НМ1929, с.464] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 

7136 и 7137 (1627-29) г.г. Волость Ростовская. Вотчинники: № 446. За стольником Иваном 

Ивановым Головиным… жребий деревни Овчинниково, а Фофаново тож, с одним 

крестьянским двором и местом дворовым. № 448. За стольником Василием Петровым 

Головиным … жребий деревни Овчинниково, Фофаново тож, с крестьянским двором и 

двумя мужчинами. (РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) д.Овчинки 32 души, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.351об] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1808 - надв.сов. Федор Филипович Энгельбах [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.69] 

 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.705] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - Похвиснев Д.С.С. [НМ1852, с.851] 

 1865 – гна Похвиснева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.590] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1808 Энгельбаха - Дб42 Константиново, Дб35 Ушмары, Дб23 Овчинки  

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

«Вотчина» 1865 Похвиснева - Дб42 Константиново, Дб35 Ушмары, Дб23 Овчинки  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.351об-354об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина д.Овчинки 

4-я ревизия 1782г.:  
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.724об-729, 731об-732 (возможно описка)] Татищева Ростислава 

Ефграфовича, статского советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1123об-1128] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Госплемхоз «Константиново» http://www.retromap.ru/m/0619292_55.430084,37.705764 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Одинцово (ранее Архангельское на речке Рожае), (Дб48)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.356867,37.735462 

Одинцово 

https://familio.org/settlements/89c10515-2a3c-4011-9279-9a288286f451 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Дб48 

Другие названия: Архангельское (Одинцово) [НМ1862, с.188], Одинцово [К.Шуб.1860], на 1929 – 

Дом Отдыха «Останкино» [К.РККА.1929], Архангельское Одинцово тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, 

оп.19, д.161, с.825], Адинцово [1767 год, Кус02, НикУ, с.113], (?) сельцо Кузьминское, 

Севастьяново, Одинцово тож [1632 год, Гар.ОчИЗД]) 

 

GPS-координаты: 55.356867, 37.735462 

Современное название: Одинцово 

Регистрационный номер в АГКГН: 305827 (55°21'с.ш.37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, НикУ, с.113] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №469, алфавит к описи] 1775 Замыцкий стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.597]  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Шебанцевская или Добрятинская? 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4896, НМ1862, с.188] 

 Село Архангельское 42 версты от М., 10 от Подольска проселком [НМ1852, с.855] 
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 Архангельское, Одинцово 35 верст от М., 15 от П., между Серпуховским и Кашинрским 

трактом [НМ1852, с.855] 

 А-1к, Д-2 [Кус02, НикУ, с.113] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

На 1627 г. – погост на речке Рожае с церковью Михаила Архангела, деревянной [Х08, с.135] 

На 1680 г. – погост на речке Рожае с церковью каменной, построенной Иваном Юрьевичем 

Тургеневым [Х08, с.136] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 84 души [Кус02, НикУ, с.113], 1800 - 1 (9/4 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.222], 1852 – 60 дворов в Одинцово и 26 душ В Архангельском [НМ1852, с.855], 1862 

– 1 (18/19 душ) [НМ1862, с.188], 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) Ок.1632 - Волость Замыцкая. Вотчины: № 298. За ключником Сытного двора Федором 

Малым сельцо Кузьминское, Севастьяново, Одинцово тож, на речке Рожае, а в нем двор 

вотчинника, в котором живет приказчик и три деловых человека, двор делового человека, 

два крестьянских и один бобыльский двор с пятью мужчинами. А владеет Федор той 

вотчиной по закладной, что ему заложил Шеремет Михайлов Кубаков в 1619 г. (РГАДА, ф. 

1209, оп. 1, д.688 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1677 - За князем Григорием Семеновичем Куракиным и его сыном Иваном Григорьевичем 

Куракиным сц.Одинцово- Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №469, алфавит к 

описи] 

 1678 - Куракин Григорий Семенович боярин, Московский уезд, Замыцкая волость, 

сц.Одинцово, 1678 - 46 (145 душ) [Швт, с.95] 

 1704 - За Маврою Михайловной женой сына Ивана Куракина сц.Одинцово, д.Зиновкина, 

д.Судакова Башкирцова - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №248, 

алфавит к описи], За Борисом Ивановичем Куракиным сц.Одинцово, д.Башкирцева, 

Судакова, Зиновкина - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №249, алфавит 

к описи] 

 1710 - За стольником князем Борисом Ивановичем Куракиным половина сц.Одинцова, 

Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.358об-361], за Маврой вдовой стольника 

князя Михаила Ивановича Куракина половина сц.Одинцова, Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.361об-363об] 

 1749 - Князя Александра Борисовича Куранина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.532] 

 1755 - сц.Одинцово княгиги Александры Ивановны Куракиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, 

с.790] 

 1767 – вдовы княгини Александры Ивановны Куракиной и кол.Сов. Михаила Михайловича 

Бобрищева-Пушкина [Кус02, НикУ, с.113]  
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 Усадьба вдовы дипломата кн. Б.И. Куракина кн. А.И. Куракиной (урожд. Шуваловой) 

известна с 1767 г.; была устроена вновь на рубеже XVIII-XIX вв. подполковником М.П. 

Нарышкиным [ЧижПУ, с.42] 

 С конца XVIII века селом Одинцово владел М.П.Нарышкин. По кончине М.П.Нарышкина 

селом Одинцово владел его сын М.М.Нарышкин, известный декабрист (1798-1863 гг.). 

(Ист.) 

 1775 - покойного генерал поручика гофмейстера действительного камергера князя Бориса 

Александровича Куракина, ныне во владении по наследству за сестрой его фрейлиной 

княжной Аграфеной Александровной сц.Одинцово [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.597]  

 1779 - княжны Агрипены Александровны Куракиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498,с.47], г-на 

Якова Николаевича Бобрищева Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.47об] 

 1800 - Подполковника Михайлы Петровича Нарышкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.222] 

 1808 - Подполк Михаила Петровича Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.248] 

 1816 - Охотниковой Натальи Васильевны, корнетши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.825] 

 В первой половине XIX в. владели помещица Н.В. Охотникова и потом камергер И.Ф. 

Похвиснев [ЧижПУ, с.42] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 – Г.Похвиснев [НМ1852, с.855] и Одинцово и Архангельское 

 В середине столетия – его сын поручик Л.И. Похвиснев, далее последовательно – ротмистр 

кн. А.Б. Голицын, Ивановы, с 1891 г. – промышленник В.Е. Морозов и до 1917 г. его сын 

коллекционер фарфора А.В. Морозов. [ЧижПУ, с.42] 

«Вотчина» 1704 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1755 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1775 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1779 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше43 Башкирдова, Ше13 Зиновкино 

«Вотчина» 1779 Бобрищева-Пушкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова 

«Вотчина» 1800 Нарышкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1808 Нарышкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1816 Охотниковой - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

«Вотчина» 1852 Похвиснева - Ше13 Зиновкино, Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.358об-361] За стольником князем Борисом Ивановичем 

Куракиным половина сц.Одинцова, Замыцкая волость 
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 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.361об-363об] за Маврой вдовой стольника князя Михаила 

Ивановича Куракина половина сц.Одинцова, Замыцкая волость 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.597-507об] с-цо Одинцово покойного генерал поручика 

гофмейстера действительного камергера князя Бориса Александровича Куракина, ныне во 

владении по наследству за сестрой его фрейлиной княжной Аграфеной Александровной 

5-я ревизия 1795 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.412-413] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Михайло Архангельское на Рожаѣ, Никитской округи, погоста Михаила Архангела что на 

Рожаѣ 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.826об-827, 859] Охотниковой Натальи Васильевны, корнетши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1085об-1086] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.317об-319] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Одинцово Архангельской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.320об-322] Одинцово Архангельской церкви Ревизские сказки 

священнослужителей и их семей на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Сельцо, имение А.В.Морозова [НМ1913, с.384] 

Усадебный комплекс строился в 1891-1892 годах по проекту Шехтеля. В конце девятнадцатого века 

во дворце в селе Одинцово короткое время жил Савва Тимофеевич Морозов, а после кончины 

С.Т.Морозова дворец принадлежал до 1917 года Алексею Викуловичу Морозову. После революции 

1917 года во дворце Морозовых открыли больницу. Больница просуществовала в усадьбе 

«Одинцово» до 1925 года. С 1925 г. усадьба «Одинцово» использовалась под дом отдыха ВЦСПС, с 

1941 г. и до окончания войны во дворце располагался военный госпиталь для летчиков. В 

послевоенные годы дворец использовался как дом отдыха ВЦСПС, позже пансионат «Востряково» 

ВЦСПС. (Ист.) 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

В селе Одинцово с 1930 г. располагалась дирекция совхоза «Одинцово-Вахромеево», 

существовавшего до 1961 г. (Ист.) 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.135-136] 

 [ЧижПУ, с.42] 

 https://is-tok.ru/publ/selo_odincovo/5-1-0-120  

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-odintsovo-arhangelskoe.html 

 https://www.domod.ru/city/organizations/MIKHAILO-ARKHANGELSKAYA_TSERKOV/ 
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Плещеево, Добрятинская волость (Дб24)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.451020,37.600364 

Плещеево 

Усадьба «Плещеево» 

https://familio.org/settlements/5f39a0c4-8b7b-4ce1-b53d-f90ffa241f67 

Не путать с Плещеево Десенской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Плещеево 

Код: Дб24 

Другие названия: Плещеево (Поспѣлково) [НМ1862, с.184], Поспелково, Поспѣлово [НМ1852, 

с.902], Плѣщеево [К.Шуб.1860], Поспелково [К.ПлМ.1766], Поспеловка [1749 год, ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.155, с.612об] 

 

GPS-координаты: 55.451020, 37.600364 

Современное название: Плещеево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40653 (55°27'с.ш.37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Чермнев Стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.169] 1677 Чермнев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №541, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Выползовский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 4 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4792, НМ1862, с.184] 
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 28 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, близ Московской дороги [НМ1852, с.902]  

 П-57с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.169] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1752 год - #ПрВНи Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское 

 На 1786-1808 гг - #ПрСтр Приход церкви Николая Чудотворца в Стрелково  

 С 1860-х ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 В остальные годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 29 душ [Кус02, ПодУ, с.169], 1800 – 7 (37/42 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.104об], 1852 - 19[НМ1852, с.902], 1862 - 11 (50/59 душ) [НМ1862, с.184], 1913 – 

25 [НМ1913, с.382], 1929- 31 [НМ1929, с.466] 

Северо-западнее деревни расположено селище «Плещеево-II», датированное 14-17 веками. Селище 

имеет статус памятника археологии [wiki]. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Старинная вотчина Плещеевых. [ЧижПУ, с.150]  

 Сельцо Плещеево на реке Пахре известно ещё с XIV века. Тогда эти земли принадлежали 

черниговскому боярину Фёдору Бяконту, переселившемуся в Москву при князе Данииле 

Александровиче, наделившем его вотчиной. Его младший сын Александр был воеводой при 

великом князе Дмитрии Донском. За свою широкую фигуру получил прозвище Плещей, 

стал родоначальником знаменитого рода Плещеевых, откуда и пошло название усадьбы. 

[wiki] Плещеево принадлежало в начале XIV века черниговскому боярину Федору Бяконту, 

переселившемуся «всем родом» в московские земли при князе Данииле Александровиче. В 

особой чести был Бяконт у сыновей Даниила — Юрия и Ивана (Калиты) Даниловичей. Во 

время княжеских отъездов в Орду Бяконт оставался в Москве наместником. Младший сын 

Бяконта, Александр Плещей (то есть широкоплечий), стал родоначальником рода 

Плещеевых — от его прозвища и произошло название усадьбы. [Ист.] Известна с начала 

XIV века, как вотчина боярина Фёдора Бяконта, а затем его сына Александра Плещея, 

боярина Дмитрия Донского. [Ист.] 

 В XVII веке эти земли перешли к боярам Морозовым, которым принадлежали соседние 

«село Дубровицы, да село Ерино», а затем к Василию Петровичу Поспелову (1699-1747), 

служившему денщиком у Петра I и снискавшего добрую славу. Крестьяне же, в память о 

барине, назвали его именем поместье - Поспелово. [wiki] 

 Со второй половины XVII века Плещеево-Поспелово принадлежало поэту, цензору 

типографии Московского университета, одному из авторов Проекта Нового Уложения, 

статскому советнику Александру Ивановичу Перепечину (1745-1801) [wiki] 

 1677 - За Варварою Алферовной женой Дмитрия Плещеева сц.Поспелково - Чермнев Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №541, алфавит к описи] 

 1704 - Никитою Ивановичем Бутурлиным сц.Поспѣлково, д.Демидкова - Чермнев Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №11, алфавит к описи] 

 В первой половине XVIII в. усадьбой владел бар. В.А. Поспелов [ЧижПУ, с.150] 
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 1748 - сц Поспелково вотчины вдовы княгини Татьяны Степановны (ур.Михайловской), 

жены Василия Голицына, в прежней переписи за ней же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.40об] 

 1749 - Княгини Татьяны Степановны Голицыной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.612об] – как 

Поспеловка 

 1752 - Татьяны Степановны Голицыной сц.Поспелково [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.679об] 

 Во второй половине столетия - подпоручик А.И. Перепечин [ЧижПУ, с.150] 

 1768 – помещика Александра Ивановича Перепечина [Кус02, ПодУ, с.169] – как Поспелково 

 1786 - ассесора Александра Ивановича Перепечина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, с.583] 

 В начале XIX века усадьба перешла во владения князей Черкасских. [wiki]. 

 1800 - Коллежского советника Александра и Николая Ивановичей Перепечиных [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.104об] 

 1816 - Ст.советника князя Александра Александровича Черкаского – как сц.Поспелково 

Плещеево тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.53] 

 В первой трети XIX в. - кн. А.А. Черкасский, затем - Х.Е. Лазарев и до 1881 г. его жена, 

далее - С.Д. Абамелик-Лазарев, с 1882 г. - меценатка Н.Ф. фон Мекк (урожд.Фроловская) и 

до начала XX в. её наследники, потом до 1917 г. - Московское акционерное общество по 

производству цемента. [ЧижПУ, с.150]  

 С 1831 по 1881 года усадьба принадлежала богатой армянской семье - Христофору 

Екимовичу Лазареву и его жене Екатерине Эммануиловне, основавшим Лазаревское 

училище восточных языков[wiki]. 

 1834 - ДСС Христофора Екимовича Лазарева сц.Поспѣлково [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.179], ДССцы Катерины Мануйловны Лазаревой сц.Поспелково [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.187] 

 1852 - Лазарев [НМ1852, с.902] 

 186. - Лазаревой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с. 517] – как Плещеево 

 Затем усадьба перешла к Лазаревым, и фон — Мекк. У Надежды Филаретовны фон-Мекк 

в 1884 и 1885 гг. в усадьбе гостил П.И. Чайковский. Её потомки передали усадьбу в 1908 

году Московскому цементному обществу. [Ист.] 

 После смерти Лазарева в 1871 году его род по мужской линии прекратился, а десятилетие 

спустя, после смерти его жены усадьба Плещеево переходит к Семёну Давыдовичу 

Абамелику - #Представителю древнего армянского рода, женатому на родственнице 

Лазаревых, вследствие чего специальным указом было разрешено именоваться семье 

Абамелик-Лазаревы [wiki]. 

 Сельцо Плещеево фигурирует в ней до 1873 г., когда в результате раздела наследства оно 

перешло к супруге заводчика Е.М. Манук-Бей. Х.Е. Лазарев хотел продать Плещеево ещё в 

1859 г. Но это намерение не было осуществлено. После кончины Е.М. Манук-Бей в 1880 г. 

имение все же было продано её наследницами, среди которых была и Е.Х. Абамелек-

Лазарева» [Ист.] 

 В 1882 году Плещеево приобрела Надежда Филаретовна фон Мекк. Она умерла 13 января 

1894 года. [wiki] 

 После её смерти усадьбой владела её дочь Юлия Карловна. [wiki] 

 Внук фон Мекк в 1908 году продал усадьбу Плещеево Московскому акционерному 

обществу по производству цемента.[wiki] 

«Вотчина» 1748 и 1752 Голицыной – Дб24 Плещеево, Дб54 Демитково 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.40об-43] сц Поспелково вотчины вдовы княгини Татьяны 

Степановны (ур.Михайловской) жены Василия Голицына, в прежней переписи за ней же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, 53об-54, 55об-56] Ст.советника князя Александра Александровича 

Черкаского сц.Поспелково Плещеево тож, 1827 г, дополнительные 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

 Основные? 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.180об-184] ДСС Христофора Екимовича Лазарева 

сц.Поспѣлково  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.188об-191] ДССцы Катерины Мануйловны Лазаревой 

сц.Поспелково 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Московского Акционерного общества [НМ1913, с.382] 

Рядом находится усадьба (дача) Плещеево. С 1882 по 1908 год принадлежала семье фон Мекк. 

Надежда Филаретовна фон Мекк приглашала в гости Петра Ильича Чайковского. 

В 1919 году здесь разместили детский трудовой лагерь, в который въехали 50 воспитанников. С 

1925 года в усадебном доме открыли туберкулёзный диспансер. В 1926 году надстроили второй 

этаж и открыли ночной санаторий на 30 коек. А с 1930-х годов в бывшем барском имении 

размещалось общежитие посёлка цементного завода. В 1943 году в этот посёлок переехала 

Подольская женская школа снайперов [wiki]. 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_55.449365,37.597618 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 https://zabyg17.livejournal.com/61115.html 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/plecheevo.html 

 [ПоцПетр] В. А., Петреев И. В. Подольск и окрестности. - М.: Терра-спорт, 1999. - С. 228-

232. - 560 с. 

 [ЧижПУ, с.150] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.449365,37.597618
https://zabyg17.livejournal.com/61115.html
http://nataturka.ru/muzey-usadba/plecheevo.html
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Подмалинки, Добрятинская волость (Дб25)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.409819,37.654609 

https://familio.org/settlements/0dab65d9-821d-4ca8-92fb-c1b20954d5fd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Подмалинки 

Код: Дб25 

Другие названия: Малинки (Подмалинки) [НМ1862, с.185], Малинкина [К.Шуб.1860], Малинкино 

[К.ОкМ.1931], Жуково-Подмалинки [К.РККА.1941], Маленки [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.251] 

 

GPS-координаты: 55.409819, 37.654609 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1945 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.374об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость ? Колединской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.116] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Чуплановский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4801, НМ1862, с.185] 

 36 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.904] - Поливанова 

 38 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, близ Бронницк.дор. [НМ1852, с.904] – 

Похвиснев (опечатка в верстах от Подольска?) 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.409819,37.654609
https://familio.org/settlements/0dab65d9-821d-4ca8-92fb-c1b20954d5fd
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБгП  Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 9 (52/48 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 – 38 душ [НМ1852, с.904], 1862 – 5(18/20 душ 

[НМ1862, с.185], 1913 – 8 [НМ1913, с.382], 1929- 13 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) Подмалинки 38 душ, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.374об] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123]  

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.290об] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1816 - Зубкова Абрама Петровича, прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.337] и Зубкова 

Василия Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.349] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 Поливанова Александра Андреевна Губ.Секр. [НМ1852, с.904] Похвиснев. 5 дворов 

[НМ1852, с.904] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

 «Вотчина» 1816 – Зубкова В.П.: Щербинки, Крюкова, Подмалинки [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162] 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год:  

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.374об-377] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина Подмалинки, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.345об-347] Зубкова Абрама Петровича, прапорщика 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.363об-365] Зубкова Василия Петровича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1159об-1161] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Покров в Розницах (1912 Покровъ), Добрятинская волость (Дб26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.444497,37.629890 

Покров 

https://familio.org/settlements/7f95725a-b7de-4ce1-9aca-0fbded9c6490 

 

Название основное (на 1913 год) Село Покровъ 

Код: Дб26 

Другие названия: Покров [НМ1929, с.466], Покров (Вязницы) [НМ1862, с.184], Разницы [НМ1852, 

с.904], 1635 – Розницы [Х08, с.168], 1704 – Дрозницы Покровское тож [Х08, с.169], Село Покров 

Разницы тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], Покров-Разницы, Покровское в 

Дрозницах, Покровское Дрозницы 

GPS-координаты: 55.444497, 37.629890 

Современное название: Покров 

Регистрационный номер в АГКГН: 40854 (55°27'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.244] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Добрятинская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.366об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Покровский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4794, НМ1862, с.184] 

 32 верст от Москвы, 5 верст от Подольска между Бронницк.дор. и рек.Москвой [НМ1852, 

с.904] 

 П-47к, Б-9, В-9 [Кус02, ПодУ, с.168] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.444497,37.629890
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/7f95725a-b7de-4ce1-9aca-0fbded9c6490
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - ПрПкР Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Розницах 

1627 г. – Церковь Покрова святой Богородицы что Дрознищах, деревяннная церковь [Х08, с.168] 

В 1730 г. – вместо деревянной церкви построена новая каменная [Х08, с.169] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 14 [Х08, с.168], 1704 – 26 [Х08, с.169], 1768 – 650 душ [Кус02, ПодУ, 

с.168], 1800 – 47 (182/168 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], 1852 – 48 [НМ1852, с.904], 

1862 – 62 (231/256 душ) [НМ1862, с.184], 1913 – 76 [НМ1913, с.382], 1929- 113 [НМ1929, с.466] 

В 1,2 км юго-восточнее деревни и в 160 м северо-западнее моста через реку Конопелку находится 

поселение «Покров-II» («Конопелка-I»), датированное первым тысячелетием. Поселение имеет 

статус памятника археологии. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 г. –вотчина Данилова монастыря [Х08, с.168] 

 1635 г. –вотчина Данилова монастыря [Х08, с.168] 

 1730 г. – вотчина Данилова монастрыя [Х08, с.169] 

 1748 - Село Разницы Данилова монастыря что при Москве в прежней переписи при нем же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.244] 

 1757 - Вотчина Даниловского Монастыря, Московский уезд [ЦГАМ 203-747-251 стр 974] 

 1768 – Казенного ведомства [Кус02, ПодУ, с.168]  

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.904] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.184] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.1091] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.244-254] Село Разницы Данилова монастыря Молоцкого стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.471-472] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Покрова Разницы тож, Подольской округи Пехрянской Десятины, ц.Покрова Пресвятой 

Богородицы 1795 год  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002829
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6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.252об-259об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.366об-378] Сельцо Покров Разницы тож, Добрятинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.367об-369] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Покровское Разницы на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.370об-372] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Покровское Разницы на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.147] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской волости 

Добрятинского сельского общества экономические крестьяне с.Покров Разницы тож 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://forum.vgd.ru/5300/125019/ 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.168-169] 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
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Поливаново, Добрятинская волость (Дб27)  

http://retromap.ru/0818601_55.390032,37.620449  

Поливаново 

https://familio.org/settlements/a49218e8-5ade-491b-998d-5f21dbfdeea9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Поливаново 

Код: Дб27 

Другие названия: Поливанова [К.Шуб.1860], село Поливаново Мясоедово тож [1627 год, 

Гар.ОчИЗД] 

 

GPS-координаты: 55.385546, 37.619419 

Современное название: Поливаново 

Регистрационный номер в АГКГН: 40870 (55°23'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск или ….. 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.384] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бережковский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4803, НМ1862, с.185] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКол  Церковь Троицы Живоначальной в Коледино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 22 (97/89 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 -, 1862 – 28 (93/78 душ) [НМ1862, с.185], 1913 – 40 

[НМ1913, с.382], 1929- 50 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1624 - “Дано в поместье боярину Василию Петровичу Морозову жребий села Мясоедова, 

Поливаново тож, а в селе храм Живоначальной Троицы стоит без пения, а на его жребий две 

трети двора помещикова, а в нем живет бобыль Сенька Иванов, да в дьяковом дворе живет 

бобыль Савка Исаев. А треть села за князем Иваном Васильевичем Хилковым, а на его 

жребий треть двора помещикова, два крестьянских двора и людей в них тож, двор 

прикащика, да в этом же дворе живет бобыль”. (РГАДА, ф. 1209, оп 1 д, 9830, л.л. 12,15 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Волость Ростовская. Помещики: № 438. За боярином Василием 

Петровичем Морозовым, что было преж того за боярином князем Иваном Васильевичем 

Голициным, две трети половины села Мясоедово, Поливаново тож на речке Конопенке, а в 

селе церковь деревянная Троицы Живоначальной ветха, стоит без пения, да в село на 

Васильеву долю двор помещиков пуст, да на церковной земле на пономаревом месте живет 

бобыль Савка Васильев, да на пустом дворе живет бобыль Сенька Иванов Да к тому селу 

деревня Дальний берег по обе стороны речки Конопенки с тремя крестьянскими и 

бобыльским дворами. А то поместье записано за боярином в 1625 г. № 439. За князем 

Иваном Васильевым Хилковым треть половины села Мясоедова, Поливаново тож, а на его 

жребий двор крестьянина Тимошки Михайлова, да двор пуст. Вотчинники: № 451. За 

Иваном Андреевым Гречаниновым половины села Мясоедово, Поливаново тож…, а на его 

половину двор вотчинников пуст, пустошь Бражникова на овражке у дороги Ростовки. А 

написана за Иваном та вотчина по его сказке, а государевой грамоты и никакой крепости на 

ту вотчину он не положил. (РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) д.Поливаново 78 душ, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.384] 

 1749 - Дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.505] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.705] 

 1829 - генерал-майорши княгини Елисаветы Растиславовны Вяземской [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1148, с.620] 

 1852 - помещицы Полковницы Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, 

с.738] 

 1865 - помещицы Ершовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.760об] 
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«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1829 Вяземской - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки, 

Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1865 Ершовой - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.384-391] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина д.Поливаново, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.739об-746] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Андре 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 
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Прудки Дб56 

http://retromap.ru/0917661_55.399098,37.554702  

http://retromap.ru/091774_z12_55.386034,37.539596 – на карте 1774 года двое Прутков, одни на месте 

будущей деревни Кутузовой Ду20 – продолжение по одним Пруткам см.там, другие Прутки 

перестали существовать в 19 веке 

(нет на более поздних и точных картах) 

 

Название основное (на 1913 год) Прудки 

Код: Дб56 

Другие названия: Прутки [1788 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.860] 

 

GPS-координаты: 55.398123,37.548351 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Половина Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.169], половина Перемышльская волость 

[Кус02, ПодУ, с.169] 1748 Молоцкого стана обе половины [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.157] 

 С 1782 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Кутузово и Шипчинки (3 версты от Подольска, по обе стороны дороги) 

 П-1с, В-8[Кус02, ПодУ, с.169] 

 П-3с, В-8 [Кус02, ПодУ, с.169] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1788 - #ПрПод Собор Троицы Живоначальной в Подольске 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 46+58 душ [Кус02, ПодУ, с.169], 1852 –н.д., 1862 –н.д., 1913 –н.д., 

1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 - № 383 За Михайлою Васильевичем Кутузовым сц.Пруды - Молоцкой стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №383, алфавит к описи] 

 (?) 1678 - Кутузов Михаил Васильевич стольник, Московский уезд, Молоцкий стан, 

сц.Пруды, 1678 - 12 (43 душ) [Швт, с.180] 

 1748 - Володимера Борисовича Полуехтова с.Прутки Молоцкого стана в прежней переписи 

за отцом его Борисом Володимеровичем Полуэхтовым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.155об], 

Прутки Молоцкого стана капитана Николая Никитича Кутузова, в прежней переписи за ним 

же .: [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.157] 

 1768 – (Половина) кол.сов. Ивана Сергеевича Головина [Кус02, ПодУ, с.169, (Половина) 

1768 – подполковника Александра Алексеевича Плещеева, ротмистра Дмитрия Борисовича 

Полуехтова [Кус02, ПодУ, с.169] 

 1788 - Князя Потемкина Таврического (1739-1791) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.860] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.155об-157] Володимера Борисовича Полуехтова с.Прутки 

Молоцкого стана в прежней переписи за отцом его Борисом Володимеровичем 

Полуэхтовым 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.157-158об] Прутки Молоцкого стана капитана Николая 

Никитича Кутузова, в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Пузиково, Добрятинская волость (Дб29)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.357160,37.668342 

Пузиково 

https://familio.org/settlements/345f2a5a-9b5f-4bc0-834a-d97c67d38690 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пузиково 

Код: Дб29 

Другие названия: Пузикова [НМ1852, с.907] 

 

GPS-координаты: 55.357160, 37.668342 

Современное название: Пузиково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42227 (55°22'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.116]  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пузиковский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4894, НМ1862, с.188] 

 42 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.908] 

 В-6к, Д-1 [Кус02, НикУ, с.116] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 57 душ [Кус02, НикУ, с.116], 1800 – 17 (78/89 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.225об], 1852 – 26 [НМ1852, с.908], 1862 - 29 (90/117 душ) [НМ1862, с.188], 

1913 – 28 [НМ1913, с.382], 1929- 28 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Пузикова Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.202-203об] 

 1748 - д.Пузикова 52 души Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.634об] 

 1755 - д.Пузикова вотчины Конюшенной Дворцовой канцелярии [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.227, с.798об] 

 1769 – Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.116]  

 1779 - Ведомства кокюшенной канцелярии Домодедовской волости д.Пузикова [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.498, с.54об] 

 1800 - Ведомства Правительствующего Сената Экспедиции Государственных Конных 

заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.225об] 

 1808 - Пахринской Дворцовой Конюшенной Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828, с.254об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.351об] 

 1852 - Дворц.Вед. [НМ1852, с.907] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.202-203об] д.Пузикова Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.634об-638] д.Пузикова Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.152-157] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.1 …с.736…] Ревизские сказки Домодедовской волости #СФ – 

(информация от исследователя Валерия) 

7-я ревизия 1816г.:  

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.349об-358 ] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.351об-363] 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.66об-67] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Пузиково https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.606 … c.299] Крестьяне дворового ведомства Домодедовской волости 

Подольского уезда #СФ (информация от исследователя Валерия) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.352об-364] д.Пузикова Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Редькино (Рѣдькино), Добрятинская волость (Дб30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.391397,37.764129 

Редькино 

https://familio.org/settlements/53523b64-3a5b-4a19-a0e7-b32d36ac8b4d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рѣдькино 

Код: Дб30 

Другие названия: Реткина [НМ1852, с.909], Рѣдкино [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.9об] 

 

GPS-координаты: 55.391397, 37.764129 

Современное название: Редькино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42080 (55°23'с.ш. 37°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт ? 

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость ... 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никитинский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 11 верстах от Подольска при пруде 

[№4892, НМ1862, с.188] 

 36 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНиД Церковь Никиты Великомученика в Никитском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 45 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 16 (77/71 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 25 [НМ1852, с.909], 1862 – 25 (92/114 душ) [НМ1862, с.188], 

1913 – 28 [НМ1913, с.383], 1929- 27 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Реткина Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.196-196об] 

 1748 - д.Реткино 41 душа Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.665об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1773 г. – гос., Домодедовская волость [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.136] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.325об]  

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.909] 

 1862 -Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 1865 - ?Удельного ведомства Государевой Волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.882] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.196-196об] д.Реткина Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.665об-668об] д.Реткино Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.136-139об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.327об-336] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.325об-336]  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.325об-337] д.Редкина Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Синилова / Цинилова (возможно ушмары)  

http://retromap.ru/0818601_z13_55.432081,37.734260 – расположение примерное (рядом с 

Константиново, на противоположной стороне р.Рожаи) 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План «землям 

села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога Коширская, село 

Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. Камкино, д. Киселиха, д. 

Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью 

Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, 

погост Архангела Михаила, д. Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича 

Ромодановского, село Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое 

Карачово, Карачово, Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, 

Панкино, Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не определено. 

http://rgada.info/geos2/ 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. Пахра, 

р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. Найденово 

Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия Ивановича Матюшкина, 

погост Михайловский, д. Назарьева, д. Цинилова, село Никитцкое, д. Еремеева, д. Овдотино, п.: 

Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, 

Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, 

Треперово, Насеткино, Кульнево, Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, 

Алисино, Панкино, Мошново, Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. 

Костянтиновское стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, 

д. Киселиха, д. Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 

Скнилово 

http://retromap.ru/0818601_55.434175,37.752971 (как Снилов овраг) 

Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной Домодедовской 

волости. 1646 г. Деревня Скнилово на овраге и суходоле с тринадцатью крестьянскими дворами и 

тридцатью одним мужчиной (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

(1655-1661) Более крупной была д.Скнилово “на овраге и суходоле” в версте от д.Житное, 

входившая в состав Домодедовской волости. В более поздних переписях она не значится, и надо 

полагать, что она или вымерла, что нередко случалось, или переселена. О ней и поныне напоминает 

известный многим горожанам Скниловский овраг. На обозначенной рядом пустоши Реткино позже 

появится одноименная деревня, существующая и поныне. [Гар.ОчИЗД] 
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Скобеево (Дб47)  

http://www.retromap.ru/m/#14194126_z13_55.302281,37.640018 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.299056,37.632122 – Архипово [К.Шуб.1860] 

Усадьба «Скобеево» 

https://familio.org/settlements/d6b412ec-95e4-4e72-b65d-ac3eccb60ce5 

 

Название основное (на 1913 год) сельцо Скобеево 

Код: Дб47 

Другие названия: Скобѣевка [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.17об] 

 

GPS-координаты: 55.302281,37.640018 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Территория «Фореста Фестиваль Парк») 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовская волость Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.174] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №276, алфавит к описи] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.395] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Корытне [№4823, НМ1862, с.185] 

 С-8с, Д-8 [Кус02, ПодУ, с.174] 

 48 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, у Серпуховского ш [НМ1852, с.915] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1898 года - #ПрКрП Успенская церковь на Корытнинском погосте 

 Далее весь приход перешел в с.Валищево (#ПрВлщ) 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 11 душ [Кус02, ПодУ, с.174], 1800 – 7 (16/19 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.156об], 1852 – 25 [НМ1852, с.915], 1862 – 0 (8/5 душ ), 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Иваном Тимофеевичем Хомяковым сц.Скобеева - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №276, алфавит к описи] 

 1710 - За Иваном Тимофеевичем Хомяковым д.Скобеево, Замыцкая волость [РГАДА ф.350, 

оп.1, д.255, с.364-364об] 

 1740 - Ивана Тимофевича Хомекова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.436] 

 1748 - отставного вахмистра Ивана Тимофеевича Хомякова сц.Скобеево Растовской волости 

11 душ в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.395] 

 1768 – капитанши Дарьи Михайловны Хомяковой с детьми [Кус02, ПодУ, с.174] 

 1800 - Фурьеров Ивана, Дмитрия Яковлевичей Телегиных [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.156об] 

 1820 - титулярного советника Михаила Ивановича Архипова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.351] 

 1843 - губенский секретарь Модест Михайлович Архипов [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1451, 

с.380] 

 1852 - помещик титулярный советник Модест Михайлович Архипов сц.Скобѣевка [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1643, с.1176] 

«Вотчина» 1820 Архипова – Дб20 Лопаткино, Дб47 Скобеево 

«Вотчина» 1843 Архипова – Дб20 Лопаткино, Дб47 Скобеево 

«Вотчина» 1852 Архипова – Дб20 Лопаткино, Дб47 Скобеево 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.364-364об] За Иваном Тимофеевичем Хомяковым д.Скобеево, 

Замыцкая волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.395-396об] отставного вахмистра Ивана Тимофеевича 

Хомякова сц.Скобеево Растовской волости 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 http://spashram.ru/istoriya-kraya/istoriya-usadbyi-skobeevo.html 
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Стрелково (Никольское Стрѣлково), Добрятинская волость (Дб31)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.457250,37.614097 

Стрелково 

https://familio.org/settlements/d841b326-5986-49b7-a7d8-8db082f182c7 

 

Название основное (на 1913 год) Село Стрѣлково [НМ1913, с.383] 

Код: Дб31 

Другие названия: Стрелково [К.ОкМ.1931], Никольское Стрелково тож село [Кус02, ПодУ, с.165], 

село Никольское [1705 год, Х08, с.196] 

 

GPS-координаты: 55.457250, 37.614097 

Современное название: Стрелково 

Регистрационный номер в АГКГН: 61955 (55°28'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №379, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Стрелковский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4790, НМ1862, с.184] 

 30 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, между Бронницкой дорогой и рекой Пахрой 

[НМ1852, с.920] 

 Н-1с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.165] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1749 до 1808 год (возможно позже) - #ПрСтр Церковь Николая Чудотворца в Стрелково 

 С 1808 года (возможно ранее) - #ПрПкР Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 

Покрове-Розницах   

В 1705 г. – построена Николаевская церковь, каменная [Х08, с.196]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 9 [Х08, с.196], 1704 – 9 [Х08, с.197], 1769 – 37 душ [Кус02, ПодУ, 

с.165], 1800 - 8 (47/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 104об], 1852 – 14 [НМ1852, с.920], 

1862 – 15 (55/54 душ), сельцо [НМ1862, с.184], 1913 -, 1929- 25 [НМ1929, с.466] 

У южной окраины деревни на правом берегу реки Пахры расположено селище «Стрелково-I». 

Селище имеет статус памятника археологии. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Петром Матвеевичем Опраксиным сц.Стрелково - Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №379, алфавит к описи] 

 На 1678 г. – сельцо Стрелково, на речке Пехре, вотчина стольника Петра Матвеевича 

Опракчина [Х08, с.196] 

 Во второй половине XVII в. - вотчина стольника П.М. Апраксина [ЧижПУ, с.152] 

 После смерти П.М. владел его брат Андрей Матвеевич Опракчин [Х08, с.196] 

 На 1702 г. – вотчина стольника Андрея Матвеевича Опраксина [Х08, с.196] 

 В начале XVIII в. - его брата стольника А.М. Апраксина [ЧижПУ, с.152] 

 На 1744 г., 1754 г. – владение графа Федора Андреевича Апраксина [Х08, с.196] [Х08, с.197] 

 1748 - генерала действительного камергера графа Федора Андреевича Апраксина 

с.Никольское Стрелково тож Молоцкого стана , в прежней переписи за отцом его графом 

Андреем Матвеевичем Апраксиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.152об] 

 1749 - Графа Федора Андреевича Апраксина Стрелково [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.638] 

 1769 – тайн.сов. Алексея Ивановича Мусина-Пушкина [Кус02, ПодУ, с.165] 

 1773 - подпоручика графа Матвея Федоровича Апраксина село Никольское Стрелково тож 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, c.256] 

 1786 - ея императорского величества двора церемонимейстера Алексея Ивановича Мусина-

Пушкина с.Стрелково [[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, с.583] 

 1800 - Графа Алексея Ивановича Мусина Пушкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

104об] 

 1808 - Стрелково гр.Алексея Ивановича Мусина-Пушкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.51] 

 1816 - Мусиной-Пушкиной Екатерины Алексеевны, графини (жены Мусина-Пушкина 

Алексея Ивановича графа) [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.209] 

 1834 - Генерал Майорши княгини Екатерины Алексеевны Оболенской село Никольское 

Стрелково тож [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1054] 

 1852 - Оболенский Кн. [НМ1852, с.920] 

 1865 - княгини Оболенской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1101] 

 В 1911 г. было имение А.В. Михеева [ЧижПУ, с.152] 

«Вотчина» 1816 Мусиной-Пушкиной – Де09 Валуево, Де48 Пушкино, Дб31 Стрелково 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.152об-155] с.Никольское Стрелково тож Молоцкого стана 

генерала действительного камергера графа Федора Андреевича Апраксина  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.459-459а] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Стрелково Подольской округи, ц.Николая Чудотворца 1795 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.222об-226] Мусиной-Пушкиной Екатерины Алексеевны, 

графини (жены Мусина-Пушкина Алексея Ивановича графа) Село Стрелково 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1055об-1061] Генерал Майорши княгини Екатерины 

Алексеевны Оболенской село Никольское Стрелково тож  

 

Ближайшие имения:  

Имение Михеева А.В. при с.Стрелково [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

1931 – совхоз http://www.retromap.ru/m/061931_55.462993,37.612552 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.196-197] 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание сел Покровского и Стрелкова 

(Подольского уезда, Московской губ.). М., 1903. 

 [ЧижПУ, с.152] 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#061931_55.462993,37.612552


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          586 

Сукромка (Дб43)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.366429,37.760009 

55.366429,37.760009 – по расположению Сукромского Оврага 

На картах 19 века нет 

 

КУПЧАЯ НА СЕЛО БИТЯГОВО И ДЕРЕВНЮ СУКРОМА - https://is-tok.ru/publ/20-1-0-64 (ок.1688 

г. проданы боярину и наместнику Новгородскому князю Василию Васильевичу Голицину и жене 

его и детям в Московском уезде в Ростовском стану в Замыцкой волости село Битягово и деревня 

Сукрома, ранее - думного дворянина Ивана Степановича Телепнева) 

 

Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие по 

землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.407-410об] Растовская волость д.Сукромки Вотчины Высоко-

Петровского монастыря что в Москве, в прежней переписи за этим же монастырем 34 души 

 

Есть в приходе Битягово #ПрБит в 1749 году, потом на картах нет 

 

1767 год - Деревня Сукромка 37 душ [Кус02, НикУ, с.117]  

1767 – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, НикУ, с.117]  

В-17к, Г-2 [Кус02, НикУ, с.117] 

 

1773 – Государственной коллегии Экономии бывшего владения Высокопетровского монастыря 

д.Сукромки в приходе Битягово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.209] 

 

3-я ревизия 1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.374об-376об, 395об-398] Ростовской волости бывшего 

владения Высокопетровского монастыря д.Сукромки  

В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 
 

https://www.domod.ru/city/organizations/VOSKRESENSKAYA_TSERKOV/ : 

С 1646 года село Битягово упоминается с деревней, называемой Новой (позже – Заборье). В эту 

«новую» деревню близ сторожевой заставы на Большой Каширской дороге переселились 

оставшиеся в живых после татарского нашествия битяговские жители. Образовавшееся на месте 

древнего села поселение получило наименование «деревня Сукромка» (исчезла на рубеже XVIII-

XIX веков), а новое село Битягово, уже как помещичья усадьба, образовалось на левом берегу 

Рожайки. (Заборье – Бронницкого куезда) 
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Сынково, Добрятинская волость (Дб50)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.346815,37.627658 

Сынково 

https://familio.org/settlements/a984d733-5cd4-4bf4-9c94-dfb2d5608686 

 

Название основное (на 1913 год) Сынково  

Код: Дб50 

Другие названия: Сыпково [НМ1929, с.466], Сытково [НМ1852, с.921], село Синково [1677 год 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №518, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.346815, 37.627658 

Современное название: Сынково 

Регистрационный номер в АГКГН: 62335 (55°21'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовская волость Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.176] / Растовский стан [Кус02, 

НикУ, с.135] 1748 Растовская волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.505] 1677 Ростовская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №518, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольскогои Никитского уезда (у Кусова – в двух уездах) 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость ? 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сыпковский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 9 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4812, НМ1862, с.185] 

 45 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, у Серпух.шоссе [НМ1852, с.921] 

 42 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.921] 
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 С-10с, Д-1 [Кус02, НикУ, с.135] 

 С-4с, Г-9 [Кус02, ПодУ, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1704 - 24 [Х07, с.26], 1768 – 61 душа [Кус02, ПодУ, с.176], 1800 – 9 (57/55 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, С.137] и 17 (84/73 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.227], 1852 – 30 [НМ1852, с.921] и 222 души [НМ1852, с.921], 1862 – 22 (93/94 душ) [НМ1862, 

с.185], 1913 – 37 [НМ1913, с.383], 1929- 47 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Старинная вотчина Мансуровых с двумя дворами вотчинников  [ЧижПУ, с.152] 

 Ранее вотчина Никифора Владимировича Мансурова [Х07, с.25] 

 1628 – вотчина его внука Петра Ивановича Мансурова в селе Медведково Сынково тож 

[Х07, с.24] и за Марией Парфеньевной Мансуровой с детьми Тимофеем и Василием 

Мансуровыми (вдова другого внука?) Ранее вотчина его деда Никифора Владимировича 

[Х07, с.25] 13 дворов Ранее вотчина его деда Никифора Владимировича [Х07, с.25] 

 На 1646 – за Марией Парфеньевной Мансуровой с сыном Тимофеем и внуком Алексеем 

Васильевичем Мансуровыми, 14 дворов [Х07, с.25]  

 1654-1678 вл.Алексей Васильевич и Андрей Тимофеевич Мансуровы, 24 двора [Х07, с.25] 

 1677 - За Алексеем Васильевичем Мансуровым села Синково и Матвеевское, 

дер.Харитонова Никонова - Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №518, 

алфавит к описи] 1677 - За Андреем Тимофеевичем Мансуровым село Синково - Ростовская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 517, алфавит к описи]  

 1704-177 вл. Герасим Алексеевич и Максим Андреевич Мансуровы [Х07, с.25] 

 1740 - Максима Андреевича Мансурова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.443] 

 1748 - отставного майора Максима Андреевича Мансурова село Сынково/сц.Синково 68 

душ, в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.505], Сынково 44 души 459 

Софьи Ивановны вдовы ассесора Герасима Алексеевича Мансурова с детьми ее Алексеем, 

Сергеем Герасимовичами Мансуровыми, в прежней переписи за мужем ее Герасимом 

Мансуровым [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.459] 

 На 1755 – Николай Максимович Мансуров [Х07, с.26] 

 Во второй половине XVIII в. были усадьбы полковника И.Г. Мансурова и бригадира Н.М. 

Мансурова  [ЧижПУ, с.152] 

 1768 – полковника Ивана Герасимовича Мансурова [Кус02, ПодУ, с.176] 1768 – брагадира 

Николая Михайловича Мансурова [Кус02, НикУ, с.135]  

 1792 - бригадирши Анны Степановны Мансуровой [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.116], 

Алексея Николаевича Мансурова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.117] 

 1800 - Князя Трубецкого Ивана Дмитриевича [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, С.137] 1800 

- Сержанта Алексея, майора Михаила Николаевичей Мансуровых [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.227] 
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 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655], Мардвинова 

Алексея Николаевича, порутчика, досталось от Софьи Александровны Шереметевой 

(дочери покойного Александра Владимировича Шереметева) [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.97] 

 1820 - госпожи Обресковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.304], князя Ивана Дмитриевича 

Трубецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.305] 

 1834 - Статской советницы Камергерши Прасковьи Васильевны Обресковой [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.1000] 

 1850 - Ростовцевой Натальи Александровны майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.204] 

 1852 - Трубецкой Кн. [НМ1852, с.921] 

 1862 - Ростовцева Наталья Александр., Подполк., здесь проживает, господский дом. 

[НМ1852, с.921] – как Сытково 

 1865 - Ростовцева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1319] 

 В середине XIX в. владели кн. Трубецкие и подполковница Н.А. Ростовцева и до 1917 г. 

обеими усадьбами её наследники  [ЧижПУ, с.152] 

«Вотчина» 1677 Мансурова – Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1748 Мансуровых –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 

Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1792 Мансуровой Анны - Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново, Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1820 Обресковой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1820 Трубецкого- Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1834 Обресковой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1850 Ростовцевой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 

Матвеевское 

«Вотчина» 1865 Ростовцева - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с. 459-463об] Софьи Ивановны вдовы ассесора Герасима 

Алексеевича Мансурова с детьми ее Алексеем Сынково 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.505-510об] село Сынково/сц.Синково отставного майора 

Максима Андреевича Мансурова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.673об-678] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.98об-99] Мардвинова Алексея Николаевича, порутчика 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1001об-1007] Статской советницы Камергерши Прасковьи 

Васильевны Обресковой Село Сынково 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.439об-440] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Сынково Богословской ц. на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.442об-443] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Сынково Богословской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.205об-217] Ростовцевой Натальи Александровны майорши 

с.Сынково https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Во второй половине XVIII века были усадьбы полковника И.Г. Мансурова и бригадира Н.М. 

Мансурова. В середине XIX века усадьбами владели князья Трубецкие и полковница Н.А. 

Ростовцева и до 1917 года обеими усадьбами владели её наследники [wiki]. 

Имение Ростовцевых А.В. и В. [НМ1913, с.383] [НМ1913, с.384] 

В селе находилась усадьба Сынково. Сохранившийся до нашего времени усадебный парк является 

объектом культурного наследия местного значения. 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.152] 
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Сырово Новое (Дб49)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.473162,37.560796 

https://familio.org/settlements/ea801dfa-16b3-4094-8ada-7db28515d340 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сырово Новое 

Код: Дб49 

Другие названия: Выселки Сыровскiе [К.ОкМ.1878], Ново-Сырово [К.РККА.1929], Нов.Сырово 

[К.ОкМ.1931], Новосырово [К.1985], Сыровскiе выселки (Сырово новое) [НМ1862, с.183] 

 

GPS-координаты: 55.473162, 37.560796 

Современное название: мкр. Ново-сырово (Щербинка) 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 30 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, на Серпуховском шоссе Сырова 

 На Московско-Тульском шоссе в 4 верстах от Подольска при колодцах [ № 4754, НМ1862, 

с.183] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1865… 1884 – #ПрАст Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

 Требуется уточнение 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 - 273 души (Вновь выселенная), 1862 – 16 (81/105душ ) [НМ1862, с.183], 

1913 – 33 [НМ1913, с.383], 1929- 36 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1852 - Уд.вед.  

 1862 – казенная [НМ1862, с.183] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сырово Старое, Добрятинская волость (Дб32)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.489066,37.533931 

Старосырово 

https://familio.org/settlements/998173ec-b8d5-4122-86a4-6eb111f97ac5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сырово Старое 

Код: Дб32 

Другие названия: Сырова [К.ОкМ.1878], Сырово [К.ОкМ.1931], Стар.Сырово [К.РККА.1941], 

Сырово (Сырово старое) [НМ1862, с.184], Сырьева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 

GPS-координаты: 55.489066, 37.533931 

Современное название: Старосырово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46287 (55°29'с.ш. 37°32'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.239] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость Добрятинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.357об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сыровский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по правую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при рч. 

малой Десне [№4768, НМ1862, с.184] 

 29 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, на Московской дороге [НМ1852, с.921] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1786-1788 год - #ПрПод Собор Троицы Живоначальной в Подольске 
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 1806-1808 гг (требуется уточнение периода) - #ПрПКВ Церковь Воскресения Словущего в 

Подольске 

 С 1825 года - #ПрАст Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

 По остальным периодам требуется уточнение 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 26 (107/106 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.105], 1852 - 287 

душ / 33 двора [НМ1852, с.921], 1862 – 26 (81/105 душ) [НМ1862, с.184], 1913 – 37 [НМ1913, с.383], 

1929- 39 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Данилова Монастыря что при Москве д.Сырова, в прежней 

переписи при нем же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.239] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.105] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1825 - Экономической Добрятинской волости д.Сырова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1049, 

с.1240об] 

 1852 - Удельн.вед. [НМ1852, с.921] 

 1862 – каз. [НМ1862, с.184] 

 1865 – государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.79] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.239-244] д.Сырова Данилова монастыря Молоцкого стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.248-252] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.357об-366] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          596 

Трушино Дб55 

 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 24об-25] лейб гвардии Семеновского полка сержанта Василия 

Петровича Хрущова д.Трушино Молоцкого стана в прежней переписи за отцом его Петром 

Ивановичем Хрущовым 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.110об-111об] Недоросля Матвея Борисовича Хрущова 

д.Трушино Молоцкого стана в прежней переписи за ним же 

«Вотчина» 1748 Хрущовых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, ДБ55 Трушино 

 

1773 год:  

вотчины вдовы Анны Ивановны Хрущевой в приходе Коледино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.1116об]  

«Вотчина» 1773 Хрущовых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, ДБ55 Трушино 

 

НЕТ У КУСОВА 
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Тургенево Борьево тож, Добрятинская волость (Дб33)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.340177,37.707653 

Тургенево 

Тургенево 

https://familio.org/settlements/d335f2ef-50cb-4345-a249-c20adf6f4034 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тургенево (Борьево тож) 

Код: Дб33 

Другие названия: Тургенева [НМ1852, с.924], Борево Тургенево тож [Кус02, НикУ, с.115], Борево 

Турнева тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.421об], Борево [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.540], 

Тургенево (Борьево) [НМ1862, с.188] 

 

GPS-координаты: 55.340177, 37.707653 

Современное название: Тургенево 

Регистрационный номер в АГКГН: 62323 (55°20'с.ш. 37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.115] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №290, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1851 Добрятинская 

 Волость 1816 Заборская волость 

 Сельское общество 1851 Добрятинское 

 Район  

 Сельсовет Пузиковский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4899, НМ1862, с.188] 

http://www.maximovy.ru/
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 50 верст от Москвы, 15 верст от Подольска близ Каширской дороги [НМ1852, с.860] – 

Тургенево Борьево тож Экономич.вед. 

 43 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.924] – Тургенева 

Гос.Имущества 

 Б-13с, Д-1 [Кус02, НикУ, с.115] 

 На 1627 г.- сельцо Борьево на речке Рожае [Х08, с.136] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 1 [Х08, с.136], 1768 – 61 [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 16 (75/70 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 224об], 1852 – 23 [НМ1852, с.860] и/или 208 душ [НМ1852, 

с.924], 1862 – 30 (120/110 душ) [НМ1862, с.188], 1913 – 32 [НМ1913, с.383], 1929- 31 [НМ1929, 

с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г.- владелец Иван Юрьевич Тургенев [Х08, с.136] 

 В 1662 г. – вотчина по завещенаю досталась его вдове Марфе, которая с вотчиной вышла 

замуж за Автамона Ивановича Еропкина [Х08, с.136] 

 Один из потомков Еропкина в 1722 г. передал Борёво Донскому монастырю. [wiki] 

 1704 - За Донским монастырем сц.Борево - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №290, алфавит к описи] 

 1722 г. – принадлежало Донскому монастырю [Х08, с.136] 

 1749 - Вотчины Донского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.540] 

 1755 - сц.Борево Донского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, с.800] 

 В 1764 г., по указу Екатерины II о секуляризации духовных владений и населяющих их 

крестьян была изъята в пользу государства и попала в разряд так называемых 

«экономических» сёл, - #Приписанных к ведомству Коллегии экономии. [wiki] 

 1768 – Коллегии экономии [Кус02, НикУ, с.115] 

 1779 - сц.Борево ведомства Государственной коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.55об] 

 В 1786 г., в связи с ликвидацией Коллегии, деревня перешла в ведение местной казенной 

палаты (органа администрации). [wiki] 

 1800 - Казенной палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 

224об] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.924] - Тургенева 

 1852 - Экономического ведомства [НМ1852, с.860], [НМ1852, с.924] 

 1862 -каз [НМ1862, с.188] 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.164-168об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.421об-428] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.154] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской волости 

Добрятинского сельского общества экономические крестьяне д.Борьева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          600 

Услонь, Добрятинская волость (Дб34)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.465523,37.642936 

Услонь 

https://familio.org/settlements/d862d669-80ce-40f0-8b61-c820110cc943 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Услонь 

Код: Дб34 

Другие названия: Услон [1767 год, Кус02, НикУ, с.129] 

 

GPS-координаты: 55.465523, 37.642936 

Современное название: Услонь 

Регистрационный номер в АГКГН: 62028 (55°28'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуева стана 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Агафоновский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№ 4788, НМ1862, с.184] 

 30 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.925] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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 Весь период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово  

 (также попадаются в записях Скорбященской церкви с.Яковлево) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 73 души [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 16 (93/91 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 257 душ [НМ1852, с.925], 1862 – 32 (129/166 душ) [НМ1862, 

с.184], 1913 – 47 [НМ1913, с.383], 1929- 42 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Услонь Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.116об]  

 1748 - д.Услонь Домодедовской волости 71 душа Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.602об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.237об] 

 1852 - Дворц.Вед. [НМ1852, с.925] 

 1862- государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.184] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.116об-118об] д.Услонь Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 602об-607об] д.Услонь Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.98-104об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.263об-273] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          602 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.237об-253] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.236об-253, 631об] д.Услонь Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Имение Семенова В.А. [НМ1913, с.395] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ушмары, Добрятинская волость (Дб35)  

http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.422291,37.730484 

https://familio.org/settlements/8ee35f6c-08c1-42df-be06-318fe156702a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ушмары 

Код: Дб35 

Другие названия: Ушмары (Усимаръ) [НМ1862, с.187], Ушморы [К.РККА.1929], Ущуры 

[К.Шуб.1860], д.Житное [655 г, Гар.ОчИЗД], Житково, Еремино тож [1627 год, Гар.ОчИЗД]) 

 

GPS-координаты: 55.422291, 37.730484 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (?в составе Домодедово) 

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.391об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Константиновский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 9 верстах от Подольска при р.Рожае 

[№4886, НМ1862, с.187] 

 35 верст от Москвы, 8 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.926] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКон  Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Константиново 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 5 (25/28 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.249], 1852 – 5 [НМ1852, с.926], 1862 – 4 (21/20 душ) [НМ1862, 

с.187], 1913 – 10 [НМ1913, с.383], 1929- 11 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Волость Ростовская. Вотчинники: За стольником Алексеем Ивановым 

Головиным …. Жребий деревни Житково, а Еремино тож, на речке Рожае с двором 

крестьянина Евтейки Евтеева, да место дворовое. А записана за стольником та вотчина в 

1628 г. по любовному разделу с братьями его. № 446. За стольником Иваном Ивановым 

Головиным… жребий деревни Житково, Еремино тож, с двором крестьянина Мартынки 

Евсеева, да место дворовое; жребий деревни Овчинниково, а Фофаново тож, с одним 

крестьянским двором и местом дворовым. № 447. За стольником Петром Петровым 

Головиным… жребий деревни Житково, Еремино тож, с крестьянским двором и местом 

дворовым. № 448. За стольником Василием Петровым Головиным … жребий 

деревниЖитково, Еремино тож, с местом дворовым. № 449. За стольником Иваном 

Никитиным Головиным деревня Иншаева, Логинова Поляна тож, на реке Пахре с одним 

крестьянским и одним бобыльским дворами, жребий деревни Житково, Еремино тож, пуст. 

РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807. (РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1655 г. село Константиново с деревнями приобретено Юрием Ивановичем 

Ромадоновским. В его вотчину входила и расположенная рядом с селом деревня Житное, 

впоследствии Ушмары. По переписи 1646 г. в ней числился всего один крестьянский двор. 

[Гар.ОчИЗД] 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) Ушмары 12 душ, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.391об] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головкиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123]  

 1788 - Графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.225об] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1808 - надв.сов. Федор Филипович Энгельбах [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.70] 

 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.705]  

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - Похвиснев ДСС [НМ1852, с.926] 

 1865 – г-на Похвиснева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.596об] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 
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«Вотчина» 1808 Энгельбаха - Дб42 Константиново, Дб35 Ушмары, Дб23 Овчинки [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.828, с.65] 

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

«Вотчина» 1865 Похвиснева - Дб42 Константиново, Дб35 Ушмары, Дб23 Овчинки [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.828, с.65] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.391об-392об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина Ушмары 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.722об-724] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1120об-1123] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 
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 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Харитоново, Добрятинская волость (Дб36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.354720,37.616157 

Харитоново 

https://familio.org/settlements/e81cf084-5b6b-49e2-8be7-935aedf4c8c8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Харитоново 

Код: Дб36 

Другие названия: Харитонова [НМ1852, с.927], Хоритонова [К.Шуб.1860], Харитони [НМ1852, 

с.927] 

 

GPS-координаты: 55.354720, 37.616157 

Современное название: Харитоново 

Регистрационный номер в АГКГН: 46242 (55°21'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Растовская волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.510об] 1677 Ростовская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №518, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Растовская волость Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.179] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сыпковский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 9 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4806, НМ1862, с.185] 

 51 верст от Москвы, 8 верст от Подольска, близ Серпуховской дороги [НМ1852, с.927] 

 Х-2с, Г-9[Кус02, ПодУ, с.179] 

 Х-3с, Г-9 [Кус02, ПодУ, с.179] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 18+29 душ [Кус02, ПодУ, с.179], 1800 – 7 (36/30 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.136об] и 4 (22/19 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.136об], 1852 – 111 

душ + 14 дворов [НМ1852, с.927], 1862 – 15 (57/52 душ) [НМ1862, с.185], 1913 – 27 [НМ1913, 

с.383], 1929- 29 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Алексеем Васильевичем Мансуровым села Синково и Матвеевское, 

дер.Харитонова Никонова - Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №518, 

алфавит к описи] 

 1748 - отставного майора Максима Андреевича Мансурова полдеревни Харитоновой 21 

душа, в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.510об], Софьи Ивановны 

вдовы ассесора Герасима Алексеевича Мансурова с детьми ее Алексеем, Сергеем 

Герасимовичами Мансуровыми Харитоново 58 душ, в прежней переписи за мужем ее 

Герасимом Мансуровым [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.465об] 

 1768 - бригадира Николая Максимовича Мансурова [Кус02, ПодУ, с.179] 

 1768 – полковника Ивана Герасимовича Мансурова [Кус02, ПодУ, с.179] 

 1792 - бригадирши Анны Степановны Мансуровой [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.116] 

 1800 - Действительного камер-гера Князя Трубецкого Ивана Дмитриевича, сержанта 

Алексея Николаевича Мансурова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.136об], 

Действительного камер-гера Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого, сержанта Алексея 

Николаевича Мансурова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.136об] 

 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655] 

 1820 - князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.306об], г-жи 

Обресковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.306] 

 1834 - Статской советницы Камергерши Прасковьи Васильевны Обресковой [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.1000] 

 1850 - Ростовцевой Натальи Александровны майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.204] 

 1852 - Ростовцева Подполк., Кн.Трубецкой и Кусова. [НМ1852, с.927]  

 1865 - г.Ростовцева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1322] 

«Вотчина» 1677 Мансурова – Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1748 Мансуровых –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 

Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1792 Мансуровой Анны - Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново, Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1820 Обресковой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1820 Трубецкого- Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1834 Обресковой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1850 Ростовцевой - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 

Матвеевское 

«Вотчина» 1865 Ростовцева - Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.465об-471об] Софьи Ивановны вдовы ассесора Герасима 

Алексеевича Мансурова с детьми ее Алексеем, Сергеем Герасимовичами Мансуровыми 

д.Харитоново  

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.510об-512] отставного майора Максима Андреевича 

Мансурова, в прежней переписи полдеревни Харитоновой  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.686об-684] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1007об-1010] Статской советницы Камергерши Прасковьи 

Васильевны Обресковой Д.Харитонова 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.217об-224] Ростовцевой Натальи Александровны майорши 

д.Харитонова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.44] Дополнительные ревизские сказки 1851 г Растовцовой 

Натальи Александровны подполковницы д.Харитонова https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Холопово, Добрятинская волость (Дб37)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.451312,37.639675 

Холопово 

https://familio.org/settlements/dac8cdd7-faac-440e-b881-d4a6af175b17 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Холопово 

Код: Дб37 

Другие названия: Холопова [НМ1852, с.928], Халопова [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты: 55.451312, 37.639675 

Современное название: Холопово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61979 (55°27'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Агафоновский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4791, НМ1862, с.184] 

 32 верст от Москвы, 4 верст от Подольска, между Бронниц. Дор.и р.Пахрой [НМ1852, с.928] 

 30 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.928]  

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - ПрПкР Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Розницах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 47 душ [Кус02, НикУ, с.129, 1800 – 10 (54/66 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об], 1852 – 16 дворов и/или 133 душ [НМ1852, с.928], 1862 - 20 (68/95 

душ) [НМ1862, с.184], 1913 – 29 [НМ1913, с.383], 1929- 36 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Холопова Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.115об] 

 1748 - д.Холопово 41 душа Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.624об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости  

 1852 Конюш Вед., Дворц Вед [НМ1852, с.928] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.184] 

 1865 - Удельного ведомства Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1100] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.115об-116об] д.Холопова Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.624об-627об] д.Холопово Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,c.105-109об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.273об-279] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.253об-262] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.253об-262] д.Холопова Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Хрястолово, Добрятинская волость (Дб38)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.344375,37.651004 

Хряслово 

https://familio.org/settlements/20491c95-14d7-4df2-be2c-7329b22ce8d8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хрястолово 

Код: Дб38 

Другие названия: Хряслово [НМ1929, с.466], Хрястолово (Якимцево) [НМ1862, с.185], Хрястолова 

[НМ1852, с.928], Екамцуво [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.435], Екимцово Хряслово тож 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.118], Якимцово [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.198], Д.Екимцова, при 

межевании сельцо [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.226об], сц.Якимцово [1677 год, 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №520, алфавит к описи], сц.Акимцово [1678 год, Швт, с.173] 

 

GPS-координаты: 55.344375, 37.651004 

Современное название: Хряслово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61980 (55°21'с.ш. 37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.138] 1677 Ростовская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №520, алфавит к описи] 1748 Ростовской волости [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.543] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость ? Колединской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1106об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сыпковский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 12 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4810, НМ1862, с.185] 

http://www.maximovy.ru/
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 42 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.928] 

 Я-2с, Д-1[Кус02, НикУ, с.138] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1900 - #ПрКрП Успенская церковь на Корытнинском погосте 

 После 1900 весь приход перешел в с.Валищево (#ПрВлщ) 

 Также на 1865-1898 гг - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 68 душ [Кус02, НикУ, с.138], 1800 – 6 (25/33 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.226об], 1852 – 7 [НМ1852, с.928], 1862 – 10 (46/37 душ) [НМ1862, с.185], 1913 

– 14 [НМ1913, с.383], 1929- 19 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Иваном Игнатьевичем Бестужевым сц.Якимцово - Ростовская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №520, алфавит к описи] 

 1678 - Бестужев Иван Игнатьевич стольник, Московский уезд, Растовская волость, 

сц.Акимцово, 1678 - 17 (30 душ) [Швт, с.173] 

 1740 - Поручика Ивана Алексеевича Бестужева (как сц.Екамцуво) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, 

с.435] 

 1748 - отставного поручика Ивана Алексеевича Бестужева Рюмина сц.Акимцево, в прежней 

переписи за отцом его Алексеем Ивановичем Бестужевым Рюминым [РГАДА ф.350 оп.2 

д.1842, с.359об], сц.Якимцово Растовской волости 41 душа сержанта Семена Ивановича 

Хоненева, в прежней переписи за Федором Андреевичем Чаплиным Рюминым [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.543] 

 1768 – порутчика Семена Ивановича Хоненева, прапорщика Николая Ивановича Бестужева-

Рюмина [Кус02, НикУ, с.138] (как сц.Екимцево) 

 1800 - Майорши Марьи Ивановны Лопухиной, помещика Николая Александровича 

Хоненева [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.226об] 

 1816 - Архипов Михаил Иванович, титулярный советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.118], 

Панина Никиты Александровны, дворянина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.198], Коноваловой 

Екатерины Ивановны, надворной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.582] 

 1820 - г-на Александра Никитича Панина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.354] 

 1843 – Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1451, с.379об] 

 1852 - Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, с.1176] 

 1852 - Архипов Модест Мих., Тит.Сов. [НМ1852, с.928] 

«Вотчина» 1768 Хоненева - Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1800 Лопухиной - Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1820 Панина - Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1843 Ершовой - Дб46 Воробьево, Дб38 Хрястолово, Дб21 Александровка 

«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.539об-543об] отставного поручика Ивана Алексеевича 

Бестужева Рюмина сц.Акимцево 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.543-547] сц.Якимцово сержанта Семена Ивановича Хоненева  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.119об-122, 125об] Архипов Михаил Иванович, титулярный 

советник 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.201об-204] Панина Никиты Александровны, дворянина  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.583об-584] Коноваловой Екатерины Ивановны, надворной 

советницы 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Струкова М.Е. при деревне Хрястолово [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Чулпаново, Добрятинская волость (Дб39)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.396954,37.639160 

https://familio.org/settlements/7bf83577-897a-4c1f-967e-e21e6fe3e62a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чупланово +дачный поселок «Александровский» 

Код: Дб39 

Другие названия: Чулпанова [НМ1852, с.929], Чупанова [К.Шуб.1860], Чупаново [К.ОкМ.1931] 

 

GPS-координаты: 55.396954, 37.639160 

Современное название: Чулпаново 

Регистрационный номер в АГКГН: 42191 (55°24'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Растовская волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.379] 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Колединской волости ? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.116об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Чуплановский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4802, НМ1862, с.185] 

 36 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.929] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБгП  Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.396954,37.639160
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Количество дворов: 1800 – 17 (90/86 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 – 152 

души [НМ1852, с.929], 1862 – 21 (84/87 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 30 [НМ1913, с.383]+16 дач 

[НМ1913, с.383], 1929- 38 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1658 г. Вотчина Юрия Петрова Лутохина, что он променял полюбовно боярину князю 

Ивану Ивановичу Ромодановскому пустошь Чулпанову на речке Конопельке, а на ней двор 

бобыльский, в котором живут деловые люди. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9834, №63 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) д.Чулпаново 52 души, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.379] 

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.292] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1816 - Зубкова Абрама Петровича, прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.337] 

 1852 - Поливанова Александра Андр., Губ.Секр [НМ1852, с.929] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.379-383об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина д.Чулпаново  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.340об-345] Зубкова Абрама Петровича, прапорщика  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.41об] Дополнительные ревизские сказки Поливановой 

Александры Андреевны жены губерн.секретаря д.Черепанова https://cgamos.ru/skazki/51-8-

599/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Ближайшие имения:  

 Имение Александрова И.Д. [НМ1913, с.383] 

 Имение Андре Н.А. [НМ1913, с.383] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Шепчинки, Добрятинская волость (Дб40)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.406798,37.550754 

https://familio.org/settlements/cbdccd13-e4f6-45d1-9c82-f043207c982d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шепчинки 

Код: Дб40 

Другие названия: Шипчинки [НМ1862, с.183], Шипчинь [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.759], 

Шипчинка [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.135] 

 

GPS-координаты: 55.406798, 37.550754 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Подольска?) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.63об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шепчинский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 2 верстах от Подольска при колодцах [№4755, НМ1862, 

с.183] 

 38 верст от Москвы, 3 верст от Подольска, на Серпух.дороге [НМ1852, с.930] 

 33 от М. 3 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.930] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКол  Церковь Троицы Живоначальной в Коледино 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 8 (59/59 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.135], 1852 – 13 

дворов + 32 души [НМ1852, с.930], 1862 – 13(48/54 душ) [НМ1862, с.183], 1913 – 20 [НМ1913, 

с.383], 1929- 27 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - д. Шепчины Молоцкого стана вдовы Марьи Изотовны Боевой, в прежней переписи за 

князем Василием Лукичом Долгоруковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.65об], Недоросля 

Матвея Борисовича Хрущова д.Шипчинки Молоцкого стана в прежней переписи за ним же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.109об] 

 1749 – Марьи Зотовны Боевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.503] 

 1773 - вотчины вдовы Анны Ивановны Хрущевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, c.1117], 

капитана Василия Петровича Хрущева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, c.1118] 

 1800 - Статского советника Ростислава Евграфовича Татищева жены Авдотьи Ивановны, 

капитана Петра Платоновича Мустафина, гвардии прапорщика Ивана Васильевича 

Хрущова, девицы Алимпиады Николаевны Хитровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.135] 

 1816 - Вяземская Елизавета Ростиславовна, княгиня, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.160, с.476], Мустафина Сергея Платоновича, губернского секретаря, досталось после 

родительницы Елисаветы Мустафиной и по разделу с братом Капитаном Петром и сестрой 

девицей Анной Платоновной Мустафиной [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.83] 

 1829 - генерала Ивана Захаровича Ершова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1148, с.614], генерал-

майорши княгини Елисаветы Растиславовны Вяземской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1148, 

с.617об] 

 1834 - Капитана Петра Платоновича Мустафина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.255], др.? 

 1852 - Мустафин [НМ1852, с.930], Ерошов Иван Захар, Ген.Майор [НМ1852, с.930] 

д.Шипчин помещицы Полковницы Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1643, с.737], покойного генерал-лейтенанта Ивана Захаровича Ершова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1643, с.737об], помещков Мустафиных [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, с.738] 

 1865 - помещиц Мастафиной и Тюриковой, Ершовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.759] 

«Вотчина» 1748 Боевых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1748 Хрущовых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, ДБ55 Трушино 

«Вотчина» 1773 Хрущовых - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, ДБ55 Трушино 

 «Вотчина» 1800 Татищевой, Мустафина, Хрущова, Хитрово - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1816 Вяземской - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки, Дб46Воробьево 

«Вотчина» 1829 Вяземской - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки, 

Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1829 Ершова - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1829 Мустафина - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1834 Мустафина - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1852 Мустафиных - Дб17 Коледино, Дб40 Шепчинки 

«Вотчина» 1865 Ершовой - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.65об-67] вдовы Марьи Изотовны Боевой д. Шепчины  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.109об-110] Недоросля Матвея Борисовича Хрущова 

д.Шипчинки Молоцкого стана  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.486об-488] Вяземская Елизавета Ростиславовна, княгиня, 

генерал-майорша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.85об-86] Мустафина Сергея Платоновича, губернского 

секретаря 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.258об-259] Капитана Петра Платоновича Мустафина 

Д.Шипчинки  

 

Ближайшие имения:  

Имение Крашенинникова Е.П. и Азарева М. при д.Шепчинки [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Щербинки (Горки тож), Добрятинская волость (Дб41)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.431838,37.647914 

Щербинка 

https://familio.org/settlements/0119d5f8-1ab1-4280-804a-38142c8fcb68 

 

Название основное (на 1913 год) Щербинки (Горки тож) 

Код: Дб41 

Другие названия: Щирбинки [НМ1852, с.931], Щербинка [К.Шуб.1860], Щербинина [1627 год, 

Гар.ОчИЗД], Горки [НМ1852, с.869], Щѣрбинки [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.309, с.327] 

 

GPS-координаты: 55.431838, 37.647914 

Современное название: Щербинка 

Регистрационный номер в АГКГН: 305821 (55°26'с.ш.37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово  

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.363] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.466] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

рч.Конопелке [№4798, НМ1862, с.184] 

 35 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, у Бронниццк. Дороги [НМ1852, с.869] 

 35 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.932] 

 К-15к, В-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.431838,37.647914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://familio.org/settlements/0119d5f8-1ab1-4280-804a-38142c8fcb68
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБгП  Церковь Бориса и Глеба на Борисоглебском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 -805 душ в селе и 8 деревнях [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 14 (64/70 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251], 1852 – 19 [НМ1852, с.869] и/или 123 души [НМ1852, 

с.932], 1862 – 15 (57/54 душ) [НМ1862, с.184], 1913 – 28 [НМ1913, с.383], 1929- 22 [НМ1929, с.466] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Около деревни Щербенка на правом берегу реки Конопелки располагалось древнее 

городище, вторая половина первого тысячелетия до н.э., проживали финно-угорские 

племена [Рус01, с.29] 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г.Волость Ростовская. Помещики: № 436. За Абрамом Дмитриевым 

Селунским деревня Щербинина на речке Конопенке, а в ней двор помещиков, в котором 

живет деловой человек Федька Карпов, пустоши Уткина и Вишнякова, Нагорная на речке 

Конопенке, Сидорцово на пруде. (РГАДА, ф. 1209, оп.1, д.9807 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина  (1699-1754) д.Щербинки 57 душ, в прежней переписи за князем 

Иваном Федоровичем Рамодановским [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.363] 

 1768 – графини Екатерины Ивановны Головиной (1700-1791) [Кус02, НикУ, с.123] 

 1773 - вдовствующей графини Екатерины Ивановны Головкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.286об] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.251] 

 1808 - Зубковы Иван и Обрам, Зубковы Абрам и Василий [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.313, 

327] 

 1816 - Зубкова Василия Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.349], Сухопрудской Анны 

Ивановны, статской советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.592] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - Г.Похвиснев [НМ1852, с.869], [НМ1852, с.931] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1816 – Зубкова В.П.: Щербинки, Крюкова, Подмалинки [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162] 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.363-367об] Отписанное на ее императорское величество из 

бывшего владения графа Михаила Головкина д.Щербинки 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.595об-596] Сухопрудской Анны Ивановны, статской советницы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.350об-357] Зубкова Василия Петровича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1144об-1151] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Рус01, с.29-30] 
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Юшино (Дб51) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.343203,37.549037 

https://familio.org/settlements/4bd53233-c171-4c74-93af-d0210b34cb6e 

 

Название основное (на 1913 год) Юшино 

Код: Дб51 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.343203, 37.549037 

Современное название: поселок Подольской машинно-испытательной станции 

Регистрационный номер в АГКГН: 305687 (55°21'с.ш.37°33'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан Перемышльская волость[Кус02, ПодУ, с.181] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №498, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 46 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, близ Серпух.дороги при пруде [№4811, 

НМ1852, с.933] 

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 10 верстах от 

Подольска[НМ1862, с.185] 

 Ю-1к, Г-8[Кус02, ПодУ, с.181] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1852 год - #ПрКол Церковь Троицы Живоначальной в Коледино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 98 душ [Кус02, ПодУ, с.181], 1852 - 28 дворов [НМ1852, с.933], 1862 - 1 

(6/8 душ) [НМ1862, с.185], 1913 –н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Петром Андреевичем Бунаковым д.Юшино - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №498, алфавит к описи] 

 1704 - За Иваном Петровичем Бунаковым сц.Юшино - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №279, алфавит к описи] 

 1704 - За Михаилом Петровичем Бунаковым сц.Юшино д.Михайловская - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №280, алфавит к описи] 

 1749 – порутчика Федора Федоровича Бутурлина г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.506об] 

 1768 –майора Федора Федоровича Бутурлина [Кус02, ПодУ, с.181] 

 1773 - сц.Юшино майора Федора Федоровича Бутурлина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.1121об] 

 В 1804 году Ростислав Евграфович присоединил к своим владениям сельцо Юшино (в 

настоящее время поселок МИС Подольского района) [wiki] 

 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.705] 

 1829 - генерал-майорши княгини Елисаветы Растиславовны Вяземской сц.Юшино [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1148, c.617об] 

 1852 - сц.Юшино полковницы Варвары Сергеевны Ершовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, 

с.735] 

 1852 - Кн.Вяземский [НМ1852, с.933] 

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1829 Вяземской - Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, Дб27 Поливаново, Дб40 Шепчинки, 

Дб51 Юшино 

«Вотчина» 1852 Ершовой - Дб21 Александровка, Дб46 Воробьево, Дб16 Климовка, Дб17 Коледино, 

Дб27 Поливаново, Дб38 Хрястолово, Дб40 Шепчинки, Дб51 Юшино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.756об-757, 757аоб-758б] Татищева Ростислава Ефграфовича, 

статского советника 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

  

Ближайшие имения:  

Сельцо, имения: 

 Флагге Н.Н. [НМ1913, с.384] 

 Аллилуева С.Ф. [НМ1913, с.384] 

 Власова П.А. [НМ1913, с.384] 

 Сахарова П.А. [НМ1913, с.384] 

 Ананьева Д.К. [НМ1913, с.384] 

 Лаврова И.М. [НМ1913, с.385] 

 Навродской М.И. [НМ1913, с.385] 

 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.342325,37.551612 
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ДОМОДЕДОВСКАЯ ВОЛОСТЬ  
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Белеутово (Бѣлоутово), Домодедовская волость (Дм02)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.500249,37.732801 

Белеутово 

https://familio.org/settlements/1d5effc8-f79c-49e5-970f-a4142e507ab7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бѣлоутово 

Код: Дм02 

Другие названия: Бѣляутова [НМ1852, с.862], Белеутова [К.ОкМ.1878], Балаутова [1800 год, 

РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 

GPS-координаты: 55.500249, 37.732801 

Современное название: Белеутово 

Регистрационный номер в АГКГН: 20587 (55°30'с.ш. 37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Ленинский район 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость / 1816 - 

Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Белеутовский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4877, НМ1862, с.187] 

 30 верст от Москвы, 9 верст от Подольска [НМ1852, с.862] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСФЯ Церковь Флора и Лавра в Яме  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 14 [wiki], 1767- 143 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 21 (177/198 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 33 [НМ1852, с.862], 1862 – 47 (158/258 душ) 

[НМ1862, с.187], 1913 – 68 [НМ1913, с.385], 1929- 94 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Белеутово документально известна с XIV века. Название получила по фамилии 

владельца, Александра Андреевича Белоута. Позднее деревня числилась в собственности 

государя. [wiki] 

 В 1706 году по указу Петра I деревня Белеутово вместе с рядом других населённых пунктов 

была пожалована Александру Даниловичу Меншикову [wiki]. 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Белеутова Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.134об-137б] 

 1748 - д.Белеутова 114 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.546об] 

 1749 - Дворцовой Конюшенной канцелярии Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155, с.390об] 

 1767 - Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1779 - д.Белеутово ведомства Дворцовой конюшенной кацелярии Домодедовской волости 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.70] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.145об] 

 1852 - Дворцового ведомства [НМ1852, с.862] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 1865 – ВГИ, Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1221об] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.134об-137б] д.Белеутова Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.546об-554об] д.Белеутова Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.48-61] 

4-я ревизия 1782г.:  
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.197аоб-217] - Конюшенная Домодедовская Волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.106об-125] - Станиславская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.145об-171]  

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.64об-66] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Белеутова https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.134об-164, 628об-629] д.Белеутова Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

 Белеутово 1.Брылов В. Планер над Горками: [С начала зимы 1926 г. в Белеутове действовала 

планерная станция] // Ленинец. - 1977. – 12 апр. - С.3  

 Рязанкин И. Неподалеку от Горок. [История деревень Сияново и Белеутово] // Ленинец. - 

1982. – 20 ноября.  

 Антонова А. Традиции ямской слободы: [ Деревни Горки, Белеутово] //Видновские вести. - 

2001. - 1 сент. – С.7 
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Воеводино, Домодедовская волость (Дм04)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.469513,37.848501 

Воеводино 

https://familio.org/settlements/6dda09d5-2abf-48ce-8f56-b733fa8d4fa4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Воеводина  

Код: Дм04 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.469513, 37.848501 

Современное название: Воеводино 

Регистрационный номер в АГКГН: 20482 (55°28'с.ш. 37°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 169 округи Московского уезда [Кус02, НикУ, с.117] 1704 Жданский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №334, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Таболовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.698об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Вяльковский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 13 верстах от Подольска при колодце 

[№4962, НМ1862, с.190] 

 37 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.865] 

 Д. Валвидина [НМ1852, с.862] 52 верст от Москвы, 16 верст от Подольска близ Каширского 

тракта [НМ1852, с.862] 

 В-3с, В-3 [Кус02, НикУ, с.117] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 –12 [Х08, с.43], 1764 – 0 [Кус02, НикУ, с.117], 1800 – 7 (24/31 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.244], 1852 - 95 душ [НМ1852, с.865], 1862 – 13 (54/56душ) 

[НМ1862, с.190], 1913 – 23 [НМ1913, с.385], 1929- 22 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1687 – вотчина князя Ивана Коркодинова [Х08, с.43] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: деревня 

Воеводина – вотчина князя Ивана Коркодинова – 12 дворов, …».[Ист.] 

 1704 - За Авдотьей Ивановной женой Семена Языкова сц.Косляково, д.Воеводина - 

Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №334, алфавит к описи] 

 1764 – княжны Марьи Александровны Долгоруковой [Кус02, НикУ, с.117] 

 1773 - д.Воеводина княжны Марьи Александровны Долгоруковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.1001об] 

 1800 - Генерала Николая Дмитриевича Дурнова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.244] 

 1816 - Алферов Александр Симеонович, майор . [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.49] 

 1850 – Помещика майора Александра Семеновича Алферова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1212] 

 1852 - Шишкиной Подполк. [НМ1852, с.865] ? Д.Валвидина Г.Алферова. 10 дворов 

[НМ1852, с.862]  

«Вотчина» 1677 Коркодинова - Дм04 Веводино, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1704 Языковой - Дм04 Веводино, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1764 Долгоруковой - Дм04 Веводино, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1800 Дурново – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1816 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1850 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1852 Шишкина – Дм13 Котляково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.58об-61]- Алферов Александр Симеонович, майор 

8-я ревизия 1834 г.: 
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 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1227об-1232] Помещика майора Александра Семеновича 

Алферова д.Воеводина https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.240] Дополнительные ревизские сказки Шишкиной Раисы 

Александровны полковницы д.Воеводиной https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Алексеевой Е.П. при д.Воеводино [НМ1913, с.386] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          635 

Вяльково, Домодедовская волость (Дм05)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.470437,37.836656 

Вяльково 

https://familio.org/settlements/be9c977d-a622-4bfa-9254-419ef9c32448 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Вяльково 

Код: Дм05 

Другие названия: Вялкова [НМ1852, с.867], Вялькова [К.Шуб.1860], Вялково [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155, с.828об], Вялкова Волкова тож [1767 год, Кус02, НикУ, с.118], Д.Вялкова Аволкова тожъ 

[1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 243об]  

 

GPS-координаты: 55.470437, 37.836656 

Современное название: Вяльково 

Регистрационный номер в АГКГН: 16736 (55°28'с.ш. 37°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 169 округи Московского уезда [Кус02, НикУ, с.118] 1677 Ждановской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №371, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость ? Таболовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.697] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Вяльковский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при пруде [№4961, 

НМ1862, с.190] 

 52 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, между Каширской дорогой и Бронницким 

уездом [НМ1852, с.867] 
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 №-9с, В-3 [Кус02, НикУ, с.118] 

 1800 - на правой стороне Липеховского оврага [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 243об] 

 35 верст от Москвы, 17 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.863] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 – 14 [Х08, с.43], 1764 – 29 душ в деревне и полусельце Котлякове [Кус02, 

НикУ, с.118], 1800 – 14 (63/73 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 243об], 1852 – 15 

[НМ1852, с.867] и 111 душ д.Вальково [НМ1852, с.863], 1862 – 8 (63/69 душ) [НМ1862, с.190], 1913 

– 26 [НМ1913, с.385], 1929- 33 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Жданский Стан. Жребий пустоши Вяльково, Волково тож на овраге, 

пашни наездом пахано пять четвертей. ( РГАДА, ф. 1209, от 1, д. 689. №41-[Гар.ОчИЗД]) 

 1677 - За князем Петром Ивановичем Борятинским сц.Котляково д.Вялькова - Ждановской 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №371, алфавит к описи] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «….деревня 

Вялково – 14 дворов, …».[Ист.] 

 1704 - За Андреем Федоровичем Нарышкиным сц.Косляково, д.Шишкина, Вялкова - 

Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 333, алфавит к описи] 

 1749 - Княжны Праскевы Федоровны Волконской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.828об] 

 1764 – аптекаря Гаврилы Гавриловича Соулса [Кус02, НикУ, с.118] 

 1773 - партикулярного аптекаря Гаврилы Союлса [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1002об] 

 1800 - Генерала Николая Дмитриевича Дурнова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 243об] 

 1816 - Алферов Александр Симеонович, майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.49] 

 1850 – Помещика майора Александра Семеновича Алферова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1212] 

 1852 - Алферев [НМ1852, с.867], Д.Вальково Шишкиной Подполк. [НМ1852, с.863] 

«Вотчина» 1677 Борятинского - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1704 Нарышкина - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1749 Волконской - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1773 Соульса - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1800 Дурново – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1808 Дурново - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1816 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1850 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.54об-57] Алферов Александр Симеонович, майор 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1219об-1227] Помещика майора Александра Семеновича 

Алферова д.Вялькова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Григорьчиково (Немчиниха), Домодедовская волость (Дм06)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.509218,37.895793 

Григорчиково 

https://familio.org/settlements/11be5735-5ce6-4e26-ae49-09d78ada62a2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Григорьчиково  

Код: Дм06 

Другие названия: Григорчиково, Григорково (Немчиниха) [НМ1862, с.189], Нѣмчиниха [НМ1852, 

с.899], Григорково, Кишкикирдеево тож [1767 год, Кус02, НикУ, с.118], сельцо Нѣмчиново [1687 

год, Х08, с.44], Кишкильдеево [wiki], Сельцо Григорково Акашкильдѣево тожъ [1800 год, РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.266], д.Григорьева Кишкильдѣево тожъ [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, № 366, алфавит к описи], сц.Григорово д.Кишкильдѣево [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, № 335, алфавит к описи], сц.Григорково Немчиново тожъ [1773 год, ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.999об] 

(ВАЖНО – на 1749 год отдельно сельцо Григорково и деревня Немчиниха) 

 

GPS-координаты: 55.509218, 37.895793 

Современное название: Григорчиково 

Регистрационный номер в АГКГН: 39830 (55°31'с.ш. 37°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Ленинский район 

 Поселение Володарское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Жданский стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.118] 1677 Ждановской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, № 366, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Григорчиковский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4942, НМ1862, с.189] 

 32 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, на проселке [НМ1852, с.900] 

 Г-1с, В-4 [Кус02, НикУ, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1773 год - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево  

 На 1828-1917 гг - #ПрКаБ Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-

Лодыгине 

 В остальные периоды – требуется уточнение 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 – боярский двор + 5 [Х08, с.44], 1767 – 32 души [Кус02, НикУ, с.118], 

1800 - 10 (59/60 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.266], 1852 - 63 души [НМ1852, с.900], 

1862 – 10 (31/36 душ) [НМ1862, с.189], 1913 – 13 [НМ1913, с.385], 1929- 16 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В источниках 15 века она обозначается как земля Авдотьи Кишкильдеевой. [wiki] 

 1677 - За Петром Ивановичем Матюшкиным д.Григорьева Кишкильдѣево тожъ - 

Ждановской стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, № 366, алфавит к описи] 

 1687 - вотчина боярина Петра Ивановича Матюшкина, его двор [Х08, с.44] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…вотчины 

боярина Петра Ивановича Матюшкина сельцо Немчиново двор вотчинников и 5 дворов 

крестьян, …».[Ист.] 

 1704 - Иваном Петровичем Матюшкиным сц.Григорово д.Кишкильдѣево - Жданский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 335, алфавит к описи] 

 1749 – Праскевы Петровны Матушкиной – отдельно сельцо Григорково и деревня 

Немчиниха [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с. 839об] 

 1767 – сержанта Дормидонта Сергеевича Хлопова [Кус02, НикУ, с.118]  

 1773 - сц.Григорково Немчиново тожъ г-на Доримедонта Сергеевича Хлопова [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.438, с.999об] 

 1800 - Надворной советницы Авдотьи Сергеевны Васильевой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266] 

 1808 - Полк.Марьи Васильевны Куликовской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, 283об] 

 1828 - Майорши Софьи Александровны Ивашкиной д.Немчиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1114, с.184об] 

 1834 - Кол.ас. Ивана Карповича Келлера, досталось по купчей от Софьи Александровны 

Ивашкиной 26.4.1833 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.159] 

 В 1848 году деревня наследниками Фонвизина была продана Удельному ведомству, т.е. 

перешла в государственную собственность. Источник 

 1852 Удел.Вед. [НМ1852, с.900] 

 1858 - сц.Григорьчиково Ведомства Удельного Ведомства Мячковского приказа [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.888, с.703об] 

 1862 - Удел.вед. [НМ1862, с.189] 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Не найдено 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.160об-164] Кол.ас. Ивана Карповича Келлера  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.703об-706] сц.Григорьчиково Ведомства Удельного Ведомства 

Мячковского приказа https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

1. http://xn--b1abatbie4acbbod2h.xn--p1ai/data/documents/GRIGORChIKOVO-derevnya.pdf 

2. Гарин Г. Григорчиково: [История возникновения деревни] // Видновские вести. - 2002. - 30 

марта. - С.7 
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Домодедово (Домодѣдово), Домодедовская волость (Дм01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.457104,37.698726 

Домодедово 

https://familio.org/settlements/4c78f8d9-5169-4467-90b2-149454ef4124 

 

Название основное (на 1913 год) Село Домодѣдово 

Код: Дм01 

Другие названия: Долгодѣдово [НМ1862, с.187], Домодедово [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты: 55.457104, 37.698726 

Современное название: село Домодедово 

Регистрационный номер в АГКГН: 39768 (55°27'с.ш. 37°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Домодедовский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 8 верстах от Подольска при рч.Рожае и 

р.Пахре [№4881, НМ1862, с.187] 

 32 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, на Бронницкой дороге [НМ1852, с.872] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово 

На 1646 г. – деревянная церквоь Рождества Христова и Николая чудотворца, со второй половины 

17в. – Николая Чудотворца [Х08, с.39] 

В 1738 г. – построена каменная церковь [Х08, с.40] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 60 [Х08, с.40], 1767- 322 души [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 58 (306/314 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 93 [НМ1852, с.872], 1862 – 108 (391/454 душ) 

[НМ1862, с.187], 1913 – 126 [НМ1913, с.385], 1929- 177 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1401г. - Серпуховской князь Владимир Андреевич дал сыну князю Ивану село Немцово, 

сыну князю Ярославу - Ростунову слободку, Мошневскую слободку, а жене княгине Елене - 

села Битягово, Меткино и Домодедово.(“Духовные и договорные грамоты великих и 

удельных князей XIV-XVI в.в.”, М.- Л., 1950, с.с. 46, 48. - [Гар.ОчИЗД]) 

 Впервые село Домодедово упомянуто в духовной грамоте князя Владимира Андреевича 

Серпуховского в 1401 году, в которой князь завещал село «Домодедово со всеми луги» 

своей супруге княгине Елене Ольгердовне. В 1433 году княгиня Елена Ольгердовна ставшая 

вдовой, уходит в монастырь (инокиней Евпраксией) и «дарит село Домодедово своей снохе 

Ульяне», жене сына Василия [Ист.]. 

 На начало 17.в – Дворцовое село [Х08, с.40] 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г. Село Домодедово у реки Пахры по обе стороны устья речки 

Рожая, а в нем церковь во имя Рождества Христова деревянная. На церковной земле дворы 

попа Данилы Федорова, попа Федора Данилова и дьячка Федьки Данилова, пономаря 

Ивашки Митрофанова с сыном Васькой и братом Гришкой, просвирницы Ольги. Да на 

церковной земле  четыре  бобыльских  двора  с пятью мужчинами. В селе, кроме церковных, 

пятьдесят четыре крестьянских и три бобыльских двора, в том числе кузнеца, со ста сорока 

восемью мужскими душами, да один двор пуст. Домодедовской волости приходная церковь 

во имя Архангела Михаила, а у церкви дворы попа и дьячка, да на церковной земле два 

двора бобылей. (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102. - [Гар.ОчИЗД]) 

 По переписи 1663 г. в с. Домодедово насчитывалось пятьдесят пять крестьянских дворов, но 

десять из них стояли “пустыми”, а жители их “померли в моровое поветрие” 1654 г. или 

бежали в Москву. До эпидемии в селе было еще и три бобыльских двора, но от них остались 

лишь места дворовые. Из ста пятидесяти одного мужчины села сорок шесть значатся как 

переселенные из Владимирского и Нижегородского уездов, Мурома, Новгорода и из 

Мячковской и Хатунской волостей, а у попа и дьячка появились в качестве работников 

купленные люди “литовского” и “польского” полону. (РГАДА, ф. 1239, оп.1, д. 1472 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

 В семнадцатом веке село Домодедово, как село дворцовое находилось во владении лиц 

царской фамилии Романовых. До 1654 года село Домодедово являлось вотчиной Никиты 

Ивановича Романова, двоюродного дяди царя Алексея Михайловича. После смерти 

Н.И.Романова в 1654 году село Домодедово перешло во владение царя Алексея 

Михайловича. [Ист.] 
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 На 1680 г. – Дворцовое село [Х08, с.39] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - село Домодедово Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.108]  

 На 1710 г. – принадлежало князю Александру Даниловичу Меншикову, от которого потом 

вернулось в Дворцовое ведомство [Х08, с.40] (в 1728 году) 

 1748 - село Домодедово Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.566об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.68об] 

 1851 - Домодедовской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.222об] 

 1852 - Дворцового ведомства [НМ1852, с.872] 

 1858 - село Домодедово Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.52об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.108-113] село Домодедово Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 566об-587об] село Домодедово Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.3 –31об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.420-421] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Домодедово Никитской округи ц.Николая Чудотворца 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.142об-174] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.68об-111] 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.143об-145] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Домодедово Николаевской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.148об-150] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Домодедово Николаевской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.222об-223] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости с.Домодедово https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.52об-95] село Домодедово Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 [Рус01] с.10-24 
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 [Х08, с.39-40] 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 50-54 

 Русанова, Наталья Ивановна. Путеводитель по городскому округу Домодедово [Текст] : 

география, история, архитектура / Н. И. Русанова. - Домодедово, Моск. обл. : [б. и.], 2012 

(Москва : Формула цвета). - 244 с. : ил., портр., цв. ил.; 21 см.; ISBN 978-5-9904388-1-1  

 https://is-tok.ru/publ/selo_domodedovo/5-1-0-7  

 https://www.domod.ru/city/organizations/NIKOLSKAYA_TSERKOV1/ 
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Жеребятьево, Домодедовская волость (Дм07)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.454963,37.833995 

Жеребятьево 

https://familio.org/settlements/37a053e9-9050-42f7-88b5-6e70fbe33d1b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жеребятьево 

Код: Дм07 

Другие названия: Жеребетева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.417об], д.Жеребятева [1677 год, РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №429, алфавит к описи], д.Жеребятина [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №328, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.454963, 37.833995 

Современное название: Жеребятьево 

Регистрационный номер в АГКГН: 39521 (55°27'с.ш.37°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 169 округи Московский уезд [Кус02, НикУ, с.120] 1677 Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №429, алфавит к описи] 1704 Тухачевская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №328, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 - Заборская волость 

 Волость 1865 - Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.691] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Жеребятьевский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 17 верстах от Подольска при колодцах 

[№4965, НМ1862, с.190] 

 Ж-3с, В-3, Г-3 [Кус02, НикУ, с.120] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 – 5 [Х08, с.44], 1800 – 7 (31/35 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.243], 1852 -, 1862 – 12 (49/49 душ) [НМ1862, с.190], 1913 – 16 [НМ1913, с.385], 1929- 21 [НМ1929, 

с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 г. За Троице-Сергеевым монастырем вновь построенная деревня, что была пустошь 

Жеребятьева, а в ней три двора бобыльских, людей в них семнадцать человек, “ А по сказке 

той деревни бобылей “та деревня построена для каменной ломки и для известного жжения” 

(РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9811, № 429 - [Гар.ОчИЗД]) 

 д.Жеребятьево основана около середины XVII века Троице-Сергиевым монастырем, 

который здесь поставил три бобыльских двора. “А по сказке той деревни бобылей 

Андрюшки Еремеева со товарищи, - помечено позже в переписной книге, - та деревня 

построена для каменной ломки и для известного жжения, а те бобыли перевезены из 

монастыря”. ( РГАДА, ф. 1239, оп.1, д. 9811, № 429 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1677 - Троицы Сергиева Монастыря д.Жеребятева - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №429, алфавит к описи] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…вотчины 

Троицы Сергиева монастыря деревня Жеребятьева – 5 дворов…».[Ист.] 

 1704 - Живоначальной Троицы Сергиева Монастыря д.Жеребятина - Тухачевская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №328, алфавит к описи] 

 1687 – вотчина Троице-Сергиева монастыря [Х08, с.44] 

 ? - д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100] 

 1749 - Троице-Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.824об] 

 1764 – Коллегии Экономии, ранее Троице-Сергиевой лавры [Кус02, НикУ, с.120]  

 1773 - Ведомства коллегии экономии д.Жеребятьева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1011] 

 1800 - Казенной Палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.243] 

 1808 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.279] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1862 - Каз. [НМ1862, с.190] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.162-163об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.417об-421] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245
http://rgada.info/geos2/
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Заборье, Домодедовская волость (Дм08)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.377062,37.788505 

Заборье 

https://familio.org/settlements/a7f9d353-a5e3-48eb-b878-53545c19d25e  

(По справочнику 1913 года – в составе Домодедовской волости, по расположению должно бы быть 

Добрятинской) – перепроверить, рядом с Битягово Заборье Боровского уезда 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Заборье 

Код: Дм08 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.377062, 37.788505 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе г.Домодедово). 14 марта 2007 году 

была упразднена деревня Заборье, включённая в состав города Домодедово как его 

отдалённый микрорайон [wiki]. 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовская волость Московский уезд [Кус02, НикУ, с.117] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.411] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 Заборская волость  

 Волость 1865 -Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.93об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Заборьевский [НМ1929, с.468] 

 До 14 июня 1954 года деревня Заборье была центром Заборьевского сельсовета, вошедшего 

в состав Судаковского сельсовета, который в свою очередь после переноса центра из 

деревни Судаково в центральную усадьбу совхоза «Одинцово-Вахромеево» в 1960 году был 

переименован в Одинцовский сельсовет. С 1994 до 2007 гг. деревня Заборье входила в 

Одинцовский сельский округ Домодедовского района. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.377062,37.788505
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://familio.org/settlements/a7f9d353-a5e3-48eb-b878-53545c19d25e
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Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 15 верстах от Подольска при пруде и колодцах [№4849, НМ1862, 

с.186] 

 40 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, на Каширском тракте [НМ1852, с.877] 

 В-17к, Г-2 [Кус02, НикУ, с.117] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБит Церковь Воскресения Словущего в Битягово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 190 душ [Кус02, НикУ, с.117], 1800 – 50 (186/202 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.228], 1852 – 66 [НМ1852, с.877], 1862 - 72 (265/298 душ) [НМ1862, с.186], 1913 

– 102 [НМ1913, с.385], 1929- 116 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 С XV века здесь существовало Заборьевское землячество с традициями казачества 

(«Московское казачество»). Крепостное право не распространялось на военное поселение 

Заборья. На протяжении трёх веков в деревне Заборье сложилось общинное владение землёй 

(Ист.) 

 1748 - Вотчины Высоко-Петровского монастыря что в Москве, в прежней переписи за этим 

же монастырем 190 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.411] 

 1767 – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, НикУ, с.117]  

 1773 – Государственной коллегии Экономии бывшего владения Высокопетровского 

монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.209об] 

 1800 - Казенной Палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.228] 

 1811 – ГИ 

 1816 - ГИ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.877] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.186] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.93об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.411-428об] Вотчины Высоко-Петровского монастыря что в 

Москве  

3-я ревизия 1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.377-388, 398-410] Ростовской волости бывшего владения 

Высокопетровского монастыря д.Заборье  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/derevnja_zabore/5-1-0-213
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.144-152об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.403об-417, 532об] Деревня Заборье – Заборская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.9об, 10об] Деревня Заборье - (доп.) 1817 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

В 1930 году в деревне Заборье был организован колхоз под названием «Сельскохозяйственная 

артель имени 9-го января». В 1949 году колхоз был переименован в колхоз им. В.В.Куйбышева, а в 

1956 году он был расформирован, земли колхоза были переданы в совхоз Одинцово-Вахромеево, в 

начале 1960-х годов он был реорганизован и подчинён совхозу «Заря коммунизма» (впоследствии 

госплемзавод «Заря Подмосковья»)[ wiki]. 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/derevnja_zabore/5-1-0-213   
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Казанское Богородское (Богородское, Богородское Ладыгино), 

Домодедовская волость (Дм09)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.497575,37.936649 

Володарского 

https://familio.org/settlements/10fac9b1-24f7-450b-a88c-6bb2c690f421  

 

Название основное (на 1913 год) Село Казанское (Богородское тож) 

Код: Дм09 

Другие названия: Казанско-Богородское [НМ1929, с.468], Богородское (Казанское) [НМ1862, 

с.189], Володарский (на картах после 1945 года), Казанское [К.РККА.1929], в начале 17в. – деревня 

Ладыгина на реке Пахре [Х08, с.80], Село Богородское [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.266об], Богородское-Лодыгино, Богородское-Ладыгино 

С 1930 года посёлок, вошедший в Раменский район, был переименован в Сталино, а в 1961 году 

обрёл своё нынешнее название – поселок Володарского - по основному действующему 

предприятию [wiki]. 

 

GPS-координаты: 55.497575, 37.936649 

Современное название: пос.Володарского 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Ленинский район 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Ждановской стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №367, алфавит к описи] 1704 

Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №336, алфавит к описи] 

 1767 год - Никитский уезд, Ранее Московский [Кус02, НикУ, с.115]  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 С конца 1964 года он относится к Ленинскому району. В 1994-2006 годах - центр 

Володарского сельского округа. [wiki]. 

 Первое упоминание: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.497575,37.936649
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/10fac9b1-24f7-450b-a88c-6bb2c690f421
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Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4951, НМ1862, с.189] 

 30 верст от Москвы, 28 верст от Подольска проселком (Богородское) [НМ1852, с.859] 

 Б-1к, В-4[Кус02, НикУ, с.115] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - ПрКаБ Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-Лодыгине 

Церковь (каменая) построена в первой половине 17 в. в деревне Ладыгиной на реке Пахре, деревня 

стала называться селом Богородским. Первое упоминание церкови – 1646 г. [Х08, с.79] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 12 [Х08, с.81], 1678 – 9 [Х08, с.81], 1704 – 6 [Х08, с.81], 1767 – 63 души 

[Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 1 (19/22 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.266об], 1852 - 6 

[НМ1852, с.859], 1862 – 10 (32/25 душ) [НМ1862, с.189], 1913 – 22 [НМ1913, с.385], 1929- 29 

[НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание селения Лодыгино, которое располагалось на территории современного 

посёлка Володарского встречается в вверительных грамотах 1451 года[wiki].  

 В 1628 г. деревня пожалована из Конюшенной канцелярии Алесею Федоровичу Шереметеву 

[Х08, с.80] 

 Во второй трети  XVII в. – вотчина бояр А.Ф. и потом Ф.И. Шереметева [ЧижПУ, с.79] 

 1646 – вотчина Федора Ивановича Шереметева [Х08, с.79] 

 Ок.1660 - село Богородцкое боярина князя Никиты Ивановича Одоевского [РГАДА. Ф. 27. 

Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 127] 

 В 1661 г. – дано боярину князю Якову Никитичу Одоевскому по духовной его деда Федора 

Ивановича Шереметева село с деревнями Поливанова, РѢткина, Прудки, Демина и Исупова 

[Х08, с.81] С 1661 г. – его внука боярина кн. Я.Н. Одоевского [ЧижПУ, с.79] 

 На 1672 г., 1680 г. – вотчина боярина князя Никиты Ивановича Одоевского [Х08, с.79]  

 1677 - За князем Яковом Никитичем Одоевским село Богородцкое Лодыгино - Ждановской 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №367, алфавит к описи] 

 1678 - Одоевский Никита Иванович боярин, Московский уезд, Жданский стан, 

с.Богородское, 1678 - 65+дв.в.и ск.д. ( 206+9 душ) [Швт, с.99]  

 В 1684 г. – Князь Яков Никитич Одоевский отдал вотчину в приданное дочери княжне 

Анне Яковлевне Одоевской, при выходе ее замуж за князя Дмитрия Михайловича 

Голицына [Х08, с.81] С 1684 г. усадьбой владел муж его дочери кн. Д.М. Голицын [ЧижПУ, 

с.79] 

 Владели Голицыны - Дм. Мих. (1665-1738), Алдр. Мих. (1718-1783), в 1684 г. в приданое по 

жене, А.Я.Одоевской.  Пожалована в 1742 ("Справочное пособие по землевладению рода 

князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 На 1690 г. – вотчина князя Дмитрия Михайловича Голицына (село с деревнями и 

пустошами) [Х08, с.79] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1704 - За Дмитрием Михайловичем Голицыным село Богородское, д.Прудки, Реткина, 

Исупова новая - Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №336, алфавит к описи] 

 На 1732 г. – его же вотчина, церковь разобрана и построена новая [Х08, с.80] 

 1748 - с.Богороцкое князя Николая Александровича Голицына, в прежней переписи за его 

дедом Иваном Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 167-167об] 

 1749 - Князя Николая Александровича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.267], Тайного 

Советника Князя Алексея Дмитриевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.551] 

 На 1755 г. – владел князь Алексей Дмитриевич Голицын [Х08, с.81] 

 1767 – князя Николая Алексеевича Голицына, ранее ДТС князя Алексея Дмитриевича 

Голицына [Кус02, НикУ, с.115] 

 Во второй половине XVIII в. – его сын кн. А.Д. Голицын и на рубеже XVIII–XIX вв. его сын 

кн. Н.А. Голицын [ЧижПУ, с.79] 

 1779 - вотчины князя Николая Алексеевича Голицына с.Богороцкое [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.235] 

 1800 - Камергера Князя Николая Александровича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266об] 

 1808 - Сергей Мих.Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.296] 

 С 1811 г. – жена камергера, тайная советница А.Д. Нарышкина (урожд. Нарышкина) и до 

1860-х гг. её наследники. [ЧижПУ, с.79] 

 1816 - Нарышкиной Анны Дмитриевны, действ.камергерши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.377] 

 1834 - Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.536] 

 1852 – Нарышкина Анна Петровна, Тайн,сов. [НМ1852, с.859] 

 1865 - г.Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.180] 

 В 1863 г. купец А.И. Осипов основал в селе фабрику, которая с 1883 г. принадлежала Е.Е. 

Шлихтерману, устроившему новую усадьбу на другом берегу р. Пахры.  [ЧижПУ, с.79] 

«Вотчина» 1704 г. Дмитрия Михайловича Голицына - к селу Богородское принадлежали деревни 

Прудки, Матвѣевская (Рѣткина), Исупова Старая и вновь построенная после 1678 г. дер.Новая 

Исупова [Х08, с.81] 

«Вотчина» 1779 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

 «Вотчина» 1800 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1816 и 1834 г. Нарышкиной - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 

Редькино, Дм32 Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 

Саврасово Малое 

  

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.167-167об] с.Богороцкое князя Николая Александровича 

Голицына, в прежней переписи за его дедом Иваном Андреевичем Голицыным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.382-382об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Богородское Никитской округи ц.Казанской Богородицы 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.378об-382] Нарышкиной Анны Дмитриевны, 

действ.камергерши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 537об-542] Действительной камергерши Анны Дмитриевны 

Нарышкиной 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.53об-55] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Богородское Казанской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.58об-60] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Богородское Казанской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

В конце XIX века купец первой гильдии Александр Иванович Осипов возвёл на левом берегу реки 

Пахры Юсуповскую суконную фабрику, которая и положила начало посёлку. С 1929 года фабрика 

была переименована в прядильную фабрику имени В. Володарского [wiki]. 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 127 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=246 План 

местности по речке Жданке от сельца Жданского до впадения в реку Пахру. Р. Пахра, рч. 

Жданка, рч. Щадра, исток, д. Яковлевское Спаса Нового м-ря, сельцо Жданское князь 

Алексея княж Петрова сына Прозоровского да розрядного подьячего Федора Трофимова, д. 

Истомино Домодедовской волости, д. Новлянское Мячковские волости, д. Калкино князь 

Сергея да князь Дмитрея княж Васильевых детей Морткина, д. Плетениха Артемия 

Волынского, лес Артемия Волынского в длину на 1,5 поперег на версту, сельцо Саврасово 

боярина князя Григория Сунгелеевича Черкасского, село Богородцкое боярина князя 

Никиты Ивановича Одоевского, село Констянтиново Спасского Нового м-ря, п. Костино 

припущена к полям сеяна нынешнем году рожью, п. Мишино припущена к полям сеяна на 

вотчинника, яровой хлеб, п. Слободка косят сено на вотчинника. Годы 1657 – 1663 

http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.79-81] 

 [ЧижПУ, с.79] 

 Страницы истории: [ Из истории поселка с древнейших времен] // Видновские вести. - 2001. - 28 

июля. - С.2, 7, 8  

 Гарин Г. Белый камень: [ Добыча белого камня близ п. Володарского. Из истории] // 

Видновские вести. - 2001. - 20 сент.  

 Бугров А.В. Наследство княжеских родов. 555 лет поселку Володарского: Исторический очерк. 

– Видное, 2006. - 89 с.: илл.  

 Александрина М. На берегах Пахры: [Из истории пос. Володарского] //ЕН Подмосковья. - 2006. 

– 24 авг.- С.8 
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Камкино, Домодедовская волость (Дм10)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.476105,37.810392 

Камкино 

https://familio.org/settlements/160030de-4d29-4b60-8e37-de37c246fe23 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Камкино 

Код: Дм10 

Другие названия: Камкина [НМ1852, с.881], Кашкина [НМ1852, с.882] 

 

GPS-координаты: 55.476105, 37.810392 

Современное название: Камкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 305399 (55°29'с.ш. 37°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, 

с.472об]  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Камкинский [НМ1929, с.468] 

 До 2005 г. деревня относилась к Ямскому сельскому округу. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4960, НМ1862, с.190], 

 32 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.881] 

 35 отМ, 14 верст от Подольска, близ Броницкой дороги – Кашкина [НМ1852, с.882] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 – 14 [Х08, с.43], 1767- 49 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 11 (56/54 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об]? 1852 – 226 душ [НМ1852, с.881], 1862 – 27 (122/128 

душ) [НМ1862, с.190], 1913 – 36 [НМ1913, с.385], 1929- 36 [НМ1929, с.468] 

? [НМ1852, с.882] Кашкина Конюшен.Ведомства 22 двора  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревни Киселиха, Камкино и Красино известны с 1633 года, когда они находились в 

вотчине окольничего князя Ивана Михайловича Коркодинова, а затем перешли к 

А.М.Львову. По переписи 1646 г. в каждой из них значилось по семь крестьянских дворов и 

по семнадцать-восемнадцать мужчин. (РГАДА, ф. 1239, оп.1, д. 9809, № 621 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «… деревня 

Камкино – 14 дворов…».[Ист.] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Камкина Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.142об] 

 1748 - д.Камкина 69 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.701] 

 1749 - Конюшенной Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.831] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1773 - Ведомства дворцовой Домодедовской волости д.Камкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.1006] 

 1795 - Домодедовской дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686, с.13] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об] 

 1808 - Конюшенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.271об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.519] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.881] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.190] 

«Вотчина» 1633 Коркодинова – Дм10 Камкино, Дм11 Киселиха, Дм14 Красино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.142об-145] д.Камкина Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.701-706] д.Камкина Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 
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3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.294-297об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.472об-479] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.519-530] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.532об-546, 631об] д.Камкина Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 
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Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Киселиха, Домодедовская волость (Дм11)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.472797,37.800436 

Киселиха 

https://familio.org/settlements/0f88af70-3844-4de2-b6c9-7e5201e0615a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Киселиха 

Код: Дм11 

Другие названия: Кисѣлиха [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.472797, 37.800436 

Современное название: Киселиха 

Регистрационный номер в АГКГН: 305398 (55°28'с.ш. 37°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан [Кус02, НикУ, с.129] 1704 Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №340, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, 

с.479об-486]  

 Волость Домодедовской волости 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Камкинский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4959, НМ1862, с.190] 

 32 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.883] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

1779 – есть Киселиха в приходе с.Рождествено (соседнего уезда 

http://retromap.ru/0818601_55.452310,37.957763) – ? другая Киселиха [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.118об] – требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1687 – 14 [Х08, с.43], 1767- 56душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 - Д.Киселиха 10 

(66/68 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 159 души [НМ1852, с.883], 1862 – 

18 (75/95 душ) [НМ1862, с.190], 1913 – 27 [НМ1913, с.385], 1929- 33 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревни Киселиха, Камкино и Красино известны с 1633 года, когда они находились в 

вотчине окольничего князя Ивана Михайловича Коркодинова, а затем перешли к 

А.М.Львову. По переписи 1646 г. в каждой из них значилось по семь крестьянских дворов и 

по семнадцать-восемнадцать мужчин. (РГАДА, ф. 1239, оп.1, д. 9809, № 621 - [Гар.ОчИЗД]) 

 На 1627 г. –за окольничем князем Алексеем Михайловичем Львовым, (?) куплено у Троице-

Сергиева монастыря около 1623 г. [Х08, с.141] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…деревня 

Киселиха – 14 дворов…».[Ист.] 

 1704 - За Алексеем Петровичем Прозоровским село Рождественское д.Плетиниха, Киселиха 

- Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №340, алфавит к описи] 

 1748 - д.Киселиха 60 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.709об] 

 1749 - Конюшенной Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.833] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1773 - Ведомства дворцовой Домодедовской волости д.Киселиха [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.1007] 

 1795 - Домодедовской дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686, с.15] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1808 - Конюшенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.273] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.530об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.883] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.190] 

«Вотчина» 1627 Львова – Пахрино, Чурилкова, Новая Новлянская и Киселиха 

«Вотчина» 1633 Коркодинова – Дм10 Камкино, Дм11 Киселиха, Дм14 Красино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.709об-714] д.Киселиха Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.298-303] 
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.479об-486] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.530об-539] 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.69] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской волости 

д.Киселиха экономические крестьяне https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.546об-558] д.Киселиха Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 
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Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Колычево, Домодедовская волость (Дм12)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.490987,37.859573 

Колычёво 

Никитск 

https://familio.org/settlements/795cfb11-9834-4a1e-9dab-ae7bc94e970c 

 

Название основное (на 1913 год) Село Колычево 

Код: Дм12 

Другие названия: Колычово [К.Шуб.1860], город Никитскъ 

Город Никитск был образован именным указом Екатерины II от 5 октября 1781 года, и назван в 

честь боярина Никиты Колычева, род которого владел селом.После упразднения Никитского уезда 

Павлом Первым в 1796 году стал заштатным городом. Затем после реформ Александра Первого он 

утерял статус заштатного города и стал называться по-прежнему названию - селом Колычёвым. 

[wiki] 

 

GPS-координаты: 55.490987, 37.859573 

Современное название: Колычёво 

Регистрационный номер в АГКГН: 22439 (55°29'с.ш. 37°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев Стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.122] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1628…1773…Дворцовая Мячковская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Колычевский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 16 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4948, НМ1862, с.189] 

 32 верст от Москвы, 22 верст от Подольска на проселке [НМ1852, с.884] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

На 1710 г. – церковь каменная, когда построена неизвестно [Х08, с.44] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 г – сгорело много дворов [Х08, с.41], 1687 – 22 [Х08, с.43], 1767 – 169 

душ [Кус02, НикУ, с.122], 1800 - Г.Никитск 45 домов, купцов 2 гильдии 83/77 душ, мещан 13/15 

душ, разночинцев 7/8 душ, ведомства Удельной Экспедиции крестьян на оброке 92/96 душ [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.261-263], 1852 – 221 души [НМ1852, с.884], 1862 - 41 (114/140 душ) 

[НМ1862, с.189], 1913 – 45 [НМ1913, с.385], 1929- 52 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Колычёво впервые упоминается в 1406 году в духовной грамоте великого князя 

Василия Дмитриевича. Название селу дал Фёдор Александрович Колычёв. При Иване 

Грозном село принадлежало боярину Никите Борисовичу Колычёву. В конце XVI века 

селом Колычёво также владели его наследники [Ист.]. 

 1570 г. Список с духовной. “Се яз, раб Божий, Григорий Иванович Колычев, ... вотчину свое 

село Колычево на Пахре на реке, а в ней церковь Воскресенья Христова, да сельцо 

Осьмивраги, да деревня Головина, да деревня Шестовская, да деревня Подъячево, да 

деревня Семивражская, да деревня Жеребцовская, да деревня Приездевская со всеми 

угодьи..." (“Описание Богоявленского монастыря”, М. 1877, с.с. 24-25. - [Гар.ОчИЗД]) 

 1646 - Село Колычево в деревнях Шестова, Семивраг, Новлянское - Стан Гуслицкой 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «двор попа, 

двор дьячка, двор просвирницы, да в селе Колычеве 19 дворов крестьянских, ….».[Ист.] 

 Находилось около 1711 г. во владении А.Д.Меньшикова и отписано у него после его ссылки 

в Березов. [Ист.]. 

 1767 – Дворцовой Канцелярии [Кус02, НикУ, с.122]  

 1773 - Дворцовой Мячковской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.991] 

 Именным, данным Сенату, указом Екатерины II от 5 октября 1781 г. “Об учреждении 

Московской губернии” образованы город Никитск и одноименный уезд, названные так в 

честь боярина Ивана Грозного Никиты Борисовича Колычева, владевшего селом 

Колычевым, убитого под Казанью в октябре 1552г. В черту центра уезда кроме бывшего 

села Колычево (52 двора и 326 жителей) включены деревни Шестово (81 двор и 218 

жителей), Новлинская (70 дворов и 414 жителей), Семивраги (40 дворов и 330 жителей), а 

всего 299 дворов и 1188 жителей. После ликвидации в 1797 г. Никитского уезда большая его 

часть отошла к Подольскому уезду, а также к Московскому, Бронницкому и Коломенскому, 

а сам Никитск (до 1802 г.) стал заштатным (безуездным) городом. “Никитск, - записано в 

указе Александра I, - по бедности обывателей, дабы их более не обременять содержанием 
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ратуши и прочих повинностей, обратить по прежнему в казенное село Колычево, позволив 

купцам и мещанам, буде кто пожелает, переселиться в другие города” [Гар.ОчИЗД] 

 1800 - Ведомства Удельной Экспедиции [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.261] 

 1816 - Удельный Мячковский приказ [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.61об]  

 1834 - Удельного Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, .602об] 

 1852 - Удельн.вед. [НМ1852, с.884] 

 1862 - Удел.вед [НМ1862, с.189] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.377-378об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Города Никитска Воскресенская церковь 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.61об-73] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, .602об-612] 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.237об-241] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Колычево Воскресенской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.240об-244] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Колычево Воскресенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.639об-649] с.Колычево Удельного Ведомства Мячковского 

приказа https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/nikitsk/2-1-0-44  

 https://is-tok.ru/publ/5-1-0-26  

 https://www.domod.ru/city/organizations/KHRAM_VOSKRESENIYA_SLOVUSHCHEGO/ 
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Колычево (окрестности) – Неустановленные  населенные пункты  

 

1570 г. Список с духовной. “Се яз, раб Божий, Григорий Иванович Колычев, пишу себе сию 

духовную грамоту своим целым умом и разумом. Божья воля станется, Бог по душу мою пошлет, 

меня в животе не станет, положити меня у чудного Богоявления в Китай городе, на Москве, а дал яз 

по своей душе и по своих родителях к чудному Богоявлению вотчину свое село Колычево на Пахре 

на реке, а в ней церковь Воскресенья Христова, да сельцо Осьмивраги, да деревня Головина, да 

деревня Шестовская, да деревня Подъячево, да деревня Семивражская, да деревня Жеребцовская, да 

деревня Приездевская со всеми угодьи. Да приказал я отцу своему духовному, Прову, отдать свой 

доспех, да шелом, да саблю булатную, окованную серебром, Ивану Микитину Колычеву…, да велел 

яз отцу своему духовному конь игрень с седлом и с уздою; да приказал яз отцу своему духовному 

положить, что у меня было книг в вотчине у Воскресения Христова, да что после меня останется 

живота моего, лошадей и платья, и доспехов оловянного и медного, и хлеба стоячего и отцу моему 

духовному раздати людям моим, по человеку смотря… (“Описание Богоявленского монастыря”, М. 

1877, с.с. 24-25. Цитируется в [Гар.ОчИЗД]) 

 

В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…вотчины 

Николаевского Угрешского монастыря деревня Киприянова – 10 дворов, вотчины Кириллова 

монастыря, что на Белоозере, деревня Елгозина – 11 дворов, деревня… в ней двор вотчинников 

Степана Чебышкина и 8 дворов крестьянских, вотчины княгини вдовы Ирины Борятинской сельцо 

Шишкино, а в нем двор вотчинников и 5 дворов крестьян, вотчины Троицы Сергиева монастыря 

деревня Жеребятьева – 5 дворов, дворцового села Пахрино в деревне Красино – 13 дворов, вотчины 

боярина Петра Ивановича Матюшкина сельцо Немчиново двор вотчинников и 5 дворов крестьян, 

сельцо Витовтова – Осипа Квашнина, в сельце двор помещиков, поместье стряпчего Льва 

Коковинского сельцо Лукино двор помещиков 3 двора крестьян».[Ист.] 
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Котляково, Домодедовская волость (Дм13)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.486367,37.833480 

Котляково 

https://familio.org/settlements/6be787a4-7624-4f05-859f-469aa87ab3e1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Котляково 

Код: Дм13 

Другие названия: Катлякова [НМ1852, с.882], Котлеково [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, 

с.828], сц.Косляково [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №334, алфавит к описи]  

 

GPS-координаты: 55.486367, 37.833480 

Современное название: Котляково 

Регистрационный номер в АГКГН: 46150 (55°29'с.ш. 37°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 119 округи Московский уезд [Кус02, НикУ, с.123] 1677 Ждановской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №372, алфавит к описи] 1704 Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №334, алфавит к описи]  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Таболовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.696] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Котляковский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4956, НМ1862, с.190] 

 32 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.882] 

 К-10с, В-3[Кус02, НикУ, с.123] 
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 1800 - Пол-сельцо Котляково на правом берегу реки Пахры. Только господский дом. 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 243об] + Пол-сельцо Котляково [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с. 244об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1764 (полусельцо) – 29 душ в деревне Вялкове и полусельце Котлякове 

[Кус02, НикУ, с.118], 1800 – 4 (33/49 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 244об], 1852 – 99 

душ [НМ1852, с.882], 1862 – 12 (39/35 душ), сельцо [НМ1862, с.190], 1913 – 23 [НМ1913, с.385], 

1929- 28 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Жданский Стан. За Федором и Василием Ивановыми детьми Колычева 

старинная их вотчина полсельца Котлякова Нового на реке Пахре, а в нем на их половину 

два двора вотчинников, в которых живут три их человека, пашни наездом пахано двенадцать 

четвертей, да перелога и лесом поросло тридцать три, сена двадцать копен, лесу 

непашенного пять десятин. За Алексеем Дмитриевичем Колычевым старая его вотчина 

полсельца Котляково, а на его половину двор вотчинников, а в нем живут приказчик и два 

деловых человека. Да к его половине пустоши Старое Котляково, Колоколово тож на реке 

Пахре, Воеводино на овраге. Пашни наездом пахано шестнадцать четвертей, перелога и 

лесом поросло шестьдесят девять, сена сорок копен, леса семь десятин. 

(РГАДА, ф. 1209, от 1, д. 689. №41-[Гар.ОчИЗД]) 

 Старинная вотчина кн. Барятинских. [ЧижПУ, с.40] 

 1677 - За князем Иваном Михайловичем Коркодиновым сц.Котляково д.Воеводина - 

Ждановской стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №372, алфавит к описи] 1677 - За князем 

Петром Ивановичем Борятинским сц.Котляково д.Вялькова - Ждановской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №371, алфавит к описи] 

 1678 - Барятинский Дмитрий Михайлович, Московский уезд, Жданский стан, сц.Коптяково, 

1678 - 8 (16 душ) [Швт, с.84] 

 1678 - Барятинский Петр Иванович стольник, Московский уезд, Жданский стан, 

сц.Котляково, 1678 - 22 (104 душ) [Швт, с.84] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «….сельцо 

Котляково, а в нем двор помещика стольника Федора Федоровича Нарышкина и двор 

окольничего князя Ивана Михайловича Коркодинова…».[Ист.] 

 В конце XVII в. здесь были дворы вотчинников стольника Ф.Ф. Нарышкина и окольничего 

кн. И.М. Коркодинова [ЧижПУ, с.40] 

 1687 – Двор помещика стольника Федора Федоровича Нарышкина и двор окольничего князя 

Ивана Михайловича Коркодинова [Х08, с.43] 

 1704 - За Авдотьей Ивановной женой Семена Языкова сц.Косляково, д.Воеводина - 

Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №334, алфавит к описи] 1704 - За 

Андреем Федоровичем Нарышкиным сц.Косляково, д.Шишкина, Вялкова - Жданский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 333, алфавит к описи] 
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 1749 - Княжны Праскевы Федоровны Волконской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.828] 

 В середине XVIII в. усадьбой владела кнж. М.А. Долгорукова [ЧижПУ, с.40] 

 1764 – княжны Марьи Александровны Долгоруковой [Кус02, НикУ, с.123] 

 В конце столетия – аптекарь Г.Г. Соулс [ЧижПУ, с.40] 

 1773 - партикулярного аптекаря Гаврилы Соульса [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1004об] 

 1800 - Генерала Николая Дмитриевича Дурнова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 243об] 

 1808 - Генерала Николая Дмитриевича Дурново [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.285] 

 1816 - Алферов Александр Симеонович, майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.49] 

 В первой трети XIX в. – майор А.С. Алферов [ЧижПУ, с.40] 

 1850 – Помещика майора Александра Семеновича Алферова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1212] 

 1852 - Шишкина Раиса Александр., Подполк., Господский дом [НМ1852, с.882] 

 В середине XIX в. – подполковница Р.А. Шишкина, затем – поручик М.М. Станенков, с 1864 

г. – муж его дочери врач А.С. Шварц, в 1870–1880_х гг. – Бенкендорфы, далее – генерал 

В.В. Алексеев, последняя владелица до 1917 г. – его жена Е.П. Алексеева. [ЧижПУ, с.40] 

«Вотчина» 1677 Коркодинова - Дм04 Веводино, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1677 Борятинского - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1704 Языковой - Дм04 Веводино, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1704 Нарышкина - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1749 Волконской - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1764 Долгоруковой - Дм04 Веводино, Дм13 Котляково 

«Вотчина» 1773 Соульса - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1800 Дурново – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

 «Вотчина» 1808 Дурново - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1816 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1850 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1852 Шишкина – Дм13 Котляково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.50об-54] Алферов Александр Симеонович, майор 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1213об-1219] Помещика майора Александра Семеновича 

Алферова сц.Котляково https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Котляково» [НМ1929, с.468] http://www.retromap.ru/m/0619292_55.483279,37.832965  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.40] 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-kotlyakovo.html 
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Красино, Домодедовская волость (Дм14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.454574,37.824211 

Красино 

https://familio.org/settlements/7369ec55-6cc6-41cc-8a98-db91391ba954 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Красино 

Код: Дм14 

Другие названия: Красина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.454574, 37.824211 

Современное название: Красино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42688 (55°27'с.ш. 37°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Красинский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4964, НМ1862, с.190] 

 32 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.885] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 - 13 [Х08, с.44], 1767 - 39 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 7 (34/46 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об], 1852 – 110 душ [НМ1852, с.885], 1862 – 16 (45/50 душ) 

[НМ1862, с.190], 1913 – 18 [НМ1913, с.385], 1929- 19 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревни Киселиха, Камкино и Красино известны с 1633 года, когда они находились в 

вотчине окольничего князя Ивана Михайловича Коркодинова, а затем перешли к 

А.М.Львову. По переписи 1646 г. в каждой из них значилось по семь крестьянских дворов и 

по семнадцать-восемнадцать мужчин. (РГАДА, ф. 1239, оп.1, д. 9809, № 621 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: 

«…дворцового села Пахрино в деревне Красино – 13 дворов…».[Ист.] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Краскина Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.154об] 

 1748 - д.Красина 45 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.706] 

 1749 - Конюшенной Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.830] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1773 - Ведомства дворцовой Домодедовской волости д.Красина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.1010] 

 1795 - Домодедовской дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686, с.12об] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об] 

 1808 - Конюшенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.270об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.513об-519] 

 1852 Дворц.вед. [НМ1852, с.885] 

 1858 - д.Красина Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.526об]  

 1862 - Дворц.вед [НМ1862, с.190] 

«Вотчина» 1633 Коркодинова – Дм10 Камкино, Дм11 Киселиха, Дм14 Красино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.154об-156] д.Краскина Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.706-709об] д.Красина Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.290об-293об] 
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.468об-472] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.513об-519] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.526об-532, 631] д.Красина Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 
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д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 
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Надѣльный  

Поселок, 4 дачи [НМ1913, с.386] 

Требуются уточнения 
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Наженево Наденево  

http://retromap.ru/0818601_z13_55.461484,37.847385 (расположение примерное, Рядом с 

Жеребятьево) 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План «землям 

села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога Коширская, село 

Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. Камкино, д. Киселиха, д. 

Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью 

Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-Сергиева м-ря, д. Наженево Степана Чюбышкина. д. 

Назарцева, погост Архангела Михаила, д. Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича 

Ромодановского, село Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое 

Карачово, Карачово, Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, 

Панкино, Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не определено. 

http://rgada.info/geos2/ 

 

Здесь вверху – др.Наденев… Степана Чюбышкина 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. Пахра, 

р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. Найденово 

Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия Ивановича Матюшкина, 

погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, д. Еремеева, д. Овдотино, п.: 

Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, 

Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, 

Треперово, Насеткино, Кульнево, Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, 

Алисино, Панкино, Мошново, Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. 

Костянтиновское стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, 

д. Киселиха, д. Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 
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Назарьево / Назарцево  

http://retromap.ru/0818601_55.459465,37.742414 – расположение примерное, между Домодедово и 

Константиново, дальше от реки Рожай (не на берегу) 

 

(1655-1661) А далее, в некотором удалении от Каширки, на дороге, ведущей из села Домодедово на 

Каширскую дорогу, где сейчас находится город Домодедово, стояла упомянутая ранее д.Назарьево, 

входившая в состав Домодедовской волости. На время составления плана в ней насчитывалось 

тридцать два крестьянских двора и восемьдесят два жителя мужского пола. [Гар.ОчИЗД] 

Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной Домодедовской 

волости. 1646 г. Деревня Назарьево на овраге с тридцатью крестьянскими дворами и семьдесят 

одним мужчиной(РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102. - [Гар.ОчИЗД]) 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План земель 

села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, погост Михаила 

Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. Назарьева, д. Пахрино, д. 

Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. 

Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: Куницыно, Аргамоково, Серебрена, 

Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, 

Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, 

оселок Пашков. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План «землям 

села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога Коширская, село 

Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. Камкино, д. Киселиха, д. 

Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью 

Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, 

погост Архангела Михаила, д. Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича 

Ромодановского, село Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое 

Карачово, Карачово, Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, 

Панкино, Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не определено. 

http://rgada.info/geos2/ 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. Пахра, 

р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. Найденово 

Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия Ивановича Матюшкина, 

погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, д. Еремеева, д. Овдотино, п.: 

Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, 

Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, 

Треперово, Насеткино, Кульнево, Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, 

Алисино, Панкино, Мошново, Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. 

Костянтиновское стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, 

д. Киселиха, д. Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/  
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Новлинская (Новленская), Домодедовская волость (Дм15)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.478488,37.797603 

Новленское 

https://familio.org/settlements/7c59e15e-fa7c-4708-a522-c4a88dc87847 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новлинская 

Код: Дм15 

Другие названия: Новлинское [НМ1929, с.468], Новлянское [НМ1852, с.899], Новленская [1767 

год, Кус02, НикУ, с.129], деревня Новая Новлинская [1627 год, Гар.ОчИЗД]) 

 

GPS-координаты: 55.478488, 37.797603 

Современное название: Новленское 

Регистрационный номер в АГКГН: 62244 (55°28'с.ш. 37°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1710…1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Новлинский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4955, НМ1862, с.190] 

 32 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.899] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 78 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 16 (77/97 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об], 1852 – 25 [НМ1852, с.899], 1862 - 36 (127/144 душ) [НМ1862, с.190], 

1913 – 53 [НМ1913, с.385], 1929- 62 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Жданский Стан. За окольничим князем Алексеем Михайловичем 

Львовым... Да под сельцом Пахрином на реке Пахре мельница с двумя жерновами, колеса 

немецкие, деревня Новая Новлинская на реке Пахре, а в ней двор вотчинников, в котором 

живут два деловых человека, деревня Чурилково на овраге у реки Пахры, а в ней два 

крестьянских и один бобыльский двор с тремя мужчинами. А владеет он с деревнями 

Новлинской и Чурилково по купчей 1621 г., что он купил у Федора и Василия и Алексея 

Колычевых. (РГАДА, ф. 1209, от 1, д. 689. №41 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Новленская Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.146об] 

 1748 - д.Новленская 86 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.676]  

 1749 - Конюшенной Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.835] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1773 - Ведомства дворцовой Домодедовской волости д.Новлинская [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.1008] 

 Именным, данным Сенату, указом Екатерины II от 5 октября 1781 г. “Об учреждении 

Московской губернии” образованы город Никитск и одноименный уезд, названные так в 

честь боярина Ивана Грозного Никиты Борисовича Колычева, владевшего селом 

Колычевым, убитого под Казанью в октябре 1552г. В черту центра уезда кроме бывшего 

села Колычево (52 двора и 326 жителей) включены деревни Шестово (81 двор и 218 

жителей), Новлинская (70 дворов и 414 жителей), Семивраги (40 дворов и 330 жителей), а 

всего 299 дворов и 1188 жителей. После ликвидации в 1797 г. Никитского уезда большая его 

часть отошла к Подольскому уезду, а также к Московскому, Бронницкому и Коломенскому, 

а сам Никитск (до 1802 г.) стал заштатным (безуездным) городом. “Никитск, - записано в 

указе Александра I, - по бедности обывателей, дабы их более не обременять содержанием 

ратуши и прочих повинностей, обратить по прежнему в казенное село Колычево, позволив 

купцам и мещанам, буде кто пожелает, переселиться в другие города” [Гар.ОчИЗД] 

 1795 - Домодедовской дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686, с.15об] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об] 

 1808 - Конюшенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.274об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.489об] 

 1851 - Домодедовской волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Новлинская 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.64об]  

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.899] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          681 

 1858 - Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.494об] 

 1862 - Дворц.вед [НМ1862, с.190] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.146об-148об] д.Новленская (файл 146об) Домодедовской 

волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.676-681об] д.Новленская Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.258-265]  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.452об-462] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.489об-503] 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.64об-65] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Новлинская 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.72об-73] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Новлинская 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.494об-516] д.Новлинская Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/novlinskie_kamenolomni_osmotreny_18_dekabrja_1882_g/2-1-0-416  

 http://oouu.ru/travel/mos-obl/novlenskoe/novlenskoe-index.html 
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Новлянская, Домодедовская волость (Дм16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.457007,37.937164 

Новлянское 

https://familio.org/settlements/0e576e7a-9f9b-4ed8-b7f7-e65bcbe109b1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новлянская 

Код: Дм16 

Другие названия: Новлянское [НМ1862, с.190], Новолянская [К.РККА.1929], Повлянское 

[НМ1852, с.903]  

 

GPS-координаты: 55.457007, 37.937164 

Современное название: Новлянское 

Регистрационный номер в АГКГН: 46743 (55°28'с.ш. 37°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев Стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.122] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1660… 1858… Дворцовой Мячковской волости  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Новлянский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при рч.Жданке 

[№4967, НМ1862, с.190] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, у Бронницк.границы [НМ1852, с.899] 

 56 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.903] дубль под именем 

Повлянское 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период – ц.Георгия в с.Сильвачево Бронницкого уезда Пехрянской десятины 

(Соседний уезд) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 -15 [Х08, с.43], 1767- 211 душ [Кус02, НикУ, с.122], 1800 – 85 (284/275 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.261], 1852 – 65 [НМ1852, с.899] (дубль? [НМ1852, 

с.903]), 1862 – 102 (334/369 душ) [НМ1862, с.190], 1913 – 83 [НМ1913, с.385], 1929- 78 [НМ1929, 

с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. за окольничем князем Алексеем Михайловичем Львовым, куплено у Троице-

Сергиева монастыря около 1623 г. [Х08, с.141]  

 1646 - Село Колычево в деревнях Шестова, Семивраг, Новлянское - Стан Гуслицкой 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи] 

 Ок.1660 - д. Новлянское Мячковские волости [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 127] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…деревня 

Новлянская – 15 дворов…».[Ист.] 

 1752 - [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.189, с.723] 

 1767 – Дворцовой Канцелярии [Кус02, НикУ, с.122] 

 1788 - Дворцовой Мячковской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.361об] 

 1800 - Ведомства Удельной Экспедиции [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.261] 

 1808 - Удельной Экспедиции Мячковской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.796, с.721] 

 1816 - Удельный Мячковский приказ  

 1834 - Удельного Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.628об]  

 1851 – удельные крестьяне Мячковской волости Тайнинского Приказа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.592, с.117об] 

 1852 - Удельн. Вед. [НМ1852, с.899], [НМ1852, с.903] 

 1858 - д.Новлянская Ведомства Удельного Ведомства Мячковского приказа [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.888, с.675об] 

 1862 - Удел.вед. [НМ1862, с.190] 

«Вотчина» 1627 Львова – Пахрино, Чурилкова, Новая Новлянская и Киселиха 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.103об-140] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.628об-657]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.domod.ru/city/organizations/KHRAM_VOSKRESENIYA_SLOVUSHCHEGO/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          684 

9-я ревизия: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.592, с.117об-118, 121об-122] https://cgamos.ru/skazki/51-8-592/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.675об-703] д.Новлянская Ведомства Удельного Ведомства 

Мячковского приказа https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 127 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=246 План 

местности по речке Жданке от сельца Жданского до впадения в реку Пахру. Р. Пахра, рч. 

Жданка, рч. Щадра, исток, д. Яковлевское Спаса Нового м-ря, сельцо Жданское князь 

Алексея княж Петрова сына Прозоровского да розрядного подьячего Федора Трофимова, д. 

Истомино Домодедовской волости, д. Новлянское Мячковские волости, д. Калкино князь 

Сергея да князь Дмитрея княж Васильевых детей Морткина, д. Плетениха Артемия 

Волынского, лес Артемия Волынского в длину на 1,5 поперег на версту, сельцо Саврасово 

боярина князя Григория Сунгелеевича Черкасского, село Богородцкое боярина князя 

Никиты Ивановича Одоевского, село Констянтиново Спасского Нового м-ря, п. Костино 

припущена к полям сеяна нынешнем году рожью, п. Мишино припущена к полям сеяна на 

вотчинника, яровой хлеб, п. Слободка косят сено на вотчинника. Годы 1657 – 1663 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33129, л. 121 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=247 Чертеж местности по речке Жданке вокруг села 

Рожественого в Московском уезде. Рч. Жданка, рч. Вышетравка, рч. Шадерка, село 

Рожественое, село Костянтиновское, сельцо Жданское, д. Новлянская, д. Яковлевская, ц-вь 

мученика Георгия, д. что была п. Карповская Киселиха тож, п. Горбуниха, д. Плетениха, п. 

Халкина, п. Слободка, п. Белавинская; Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Озерки  

http://retromap.ru/0818601_55.472237,37.752628 (Расположение примерное, нет у Кусова, на 

Каширской дороге между Старым Ямом и Назарьево, по правой стороне если идти из Москвы в 

Каширу) 

 

(1655-1661) Двигаясь от Пахры по Каширской дороге, мы встречаем д.Озерки. Впервые деревня 

упоминается в середине XVII в. с тремя крестьянскими дворами и тринадцатью мужскими душами 

в вотчине стольника ловчего Афанасия Ивановича Матюшкина.(Ист.) 

 

  д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья Ивановича Матюшкина [РГАДА. Ф. 

27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55] 

  д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья Ивановича Матюшкина [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 

4, № 31] 

 

2-я ревизия 1748 год: 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с. 1055-1059об] Коллежского советника Степана Михайловича Ивакова 

сц.Самороково Озерки тож Тухачевская волость, в прежней переписи за думным дьяком Гаврилом 

Федоровичем Деревниным? 62 души 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 
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Слоб.Очакова  

Есть на карте, требуются уточнения: 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.490160,37.750997 
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Павловская, Домодедовская волость (Дм17)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.486124,37.721300 

Павловское 

https://familio.org/settlements/5b254c90-3785-4348-8d32-123b881f815e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Павловская 

Код: Дм17 

Другие названия: Павловское [НМ1929, с.468] 

 

GPS-координаты: 55.486124, 37.721300 

Современное название: Павловское 

Регистрационный номер в АГКГН: 41936 (55°29'с.ш. 37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, 

с.174об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 До 14 июня 1954 года деревня была центром Павловского сельсовета. С 1954 до 1994 гг. 

деревня входила в Ямской сельсовет, с 1994 до 2007 гг. - в Ямской сельский округ 

Домодедовского района. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 11 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4878, НМ1862, с.187] 

 32 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.900] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСФЯ Церковь Флора и Лавра в Яме 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 189 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 33 (218/223 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 806 душ [НМ1852, с.900], 1862 – 63 (283/305 душ) [НМ1862, 

с.187], 1913 - 89 [НМ1913, с.386], 1929- 121 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г. Деревня Павловская на реке Пахре с двадцатью 

крестьянскими дворами и сорока девятью  мужчинами (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 

89-102. - [Гар.ОчИЗД]) 

 (1655-1661) По реке Пахре вниз по течению обозначена д.Павловская, в которой 

насчитывалось двадцать крестьянских дворов и сорок девять жителей мужского пола 

[Гар.ОчИЗД] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Павловская Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.130] 

 1748 - д.Павловская 186 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии 

Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.554об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129] 

 1779 - Дворцовой конюшенной кацелярии Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.499, с.66] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.111об] 

 1851 - Домодедовской волости д.Павловская Ведомости Московской дворцовой конторы 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.63об] 

 1852 -Дворц.вед. [НМ1852, с.900] 

 1858 - д.Павловская Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.95об] 

 1862 - Дворц.вл. [НМ1862, с.187] 

 1865 – ВГИ, Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1214об] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.130-134об] д.Павловская Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.554об-566об] д.Павловская Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости 
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3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.32-47об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.174об-197а] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.111об-145] 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.63об-64] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости д.Павловская Ведомости Московской дворцовой конторы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.95об-134, 628об] д.Павловская Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План земель 

села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, погост Михаила 

Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. Назарьева, д. Пахрино, д. 

Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья Ивановича Матюшкина, д. 

Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: Куницыно, Аргамоково, 

Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, Терехово, Мошеново, Панково, 

Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, 

Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План «землям 

села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога Коширская, село 

Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. Камкино, д. Киселиха, 

д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья Ивановича Матюшкина, погост с ц-

вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. 

Назарцева, погост Архангела Михаила, д. Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича 

Ромодановского, село Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое 

Карачово, Карачово, Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, 

Щеглиха, Панкино, Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, 

Трепетово, Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы 

Не определено. http://rgada.info/geos2/ 
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 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия Ивановича 

Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, д. Еремеева, д. 

Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, Семенкино, Куницино, 

Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, 

Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха 

Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, 

Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. 

Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245
http://rgada.info/geos2/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          691 

Пахрино, Домодедовская волость (Дм18)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.483157,37.775287 

Пахрино на Викимапии 

https://familio.org/settlements/73bf82ca-67c6-4e15-90fb-b99a75f8e1b1 

 

Название основное (на 1913 год) Село Пахрино 

Код: Дм18 

Другие названия: Старое Пахрино [К.ОкМ.1878], Пахрино (Пехрино) [Х08, с.141] 

Здесь же – «Пахринские конюшни» 

 

GPS-координаты: 55.483157, 37.775287 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1917 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1680… 1767… Домодедовская конюшенная волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 На 1788 – в составе Никитского уезда [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.206] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 13 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4957, НМ1862, с.190] 

 31 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, боиз Каширской дороги [НМ1852, с.901] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПах  Церковь Троицы Живоначальной в Пахрино   

Каменная церковь построена в 1676 г. [Х08, с.140] 

На 1680 г. – рядом находилась вторая церковь – во имя Архангела Михаила, время построения 

неизвестно, при Дворце [Х08, с.141] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 1 [Х08, с.141], 1646 – 1 [Х08, с.141], 1767 - 32 души [Кус02, НикУ, 

с.129], 1800 – 48 (конюшенные служители) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 93 

души [НМ1852, с.901], 1862 – 13 (17/31 душ) [НМ1862, с.190], 1913 – 3 [НМ1913, с.386], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о селе Пахрино относится к 1339 году, когда оно было завещано 

великим князем Иваном Даниловичем Калитой старшему сыну Семену Ивановичу (в 

завещании записано: «Похряне»). 

 Деревня эта старинная, но она погибла, видимо, в конце XVI в., а после смуты перешла к 

Троице-Сергиевому монастырю, который и восстановил ее, но как сельцо, после 1614 г. 

[Гар.ОчИЗД] 

 В 1614 г. – пустошь, что была деревня Пахрино на речке Пехре, вотчина Троице-Сергиева 

Монастыря, отдана Марьей Ивановной Палицыной, вдовой Ивана Палицына [Х08, с.141] 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Жданский Стан. За окольничим князем Алексеем Михайловичем 

Львовым, что он купил у Троице-Сергиева монастыря, сельцо Пахрино, а в нем двор 

вотчинников, в котором живет приказчик, двор коровий, а в нем живет деловой человек. 

Пашни наездом пахано тридцать четвертей, да перелога и лесом поросло сто, сена тридцать 

копен, леса пять десятин. А владеет он сельцом по купчей 1623 г. РГАДА, ф. 1209, от 1, д. 

689. №41. (РГАДА, ф. 1209, от 1, д. 689. №41 - [Гар.ОчИЗД]) 

 На 1627 г. – сельцо Пахрино, за окольничем князем Алексеем Михайловичем Львовым, 

куплено у Троице-Сергиева монастыря около 1623 г. [Х08, с.141] У него же во владении 

деревни Чурилкова, Новая Новлянская и Киселиха, на реке Пахре [Х08, с.141] 

 В 1646 г. – его же, его двор [Х08, с.141] 

 Село Пахрино и приписанные к нему деревни после смерти князя С.П.Львова в крымском 

плену по царскому указу 1661 г. отписаны на государя и приписаны к Домодедовской 

волости. [Гар.ОчИЗД] 

 1678 - Львов Алексей Михайлович боярин и дворецкий, Московский уезд, Жданский стан, 

сц.Пахрино, 1678 - 20 (47 душ) [Швт, с.96] 

 На 1680 г. – в Дворцовом ведомстве, здесь Двор Великого Государя [Х08, с.141] 

 На 1680 г. – Дворцовая Домодедовская волость, село Пахрино на речке Похре [Х08, с.141] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - Конюшенный двор село Пахрино Домодедовской волости, князя Александра 

Даниловича Меншикова [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.104об] 

 В 1710-1722 г. – принадлежало князю Александру Даниловичу Меншикову [Х08, с.142] 

 После 1722 г. – вновь причислено к Дворцовому Ведомству [Х08, с.142] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          693 

 1748 – село Пахрино  61 душа Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии 

Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.539об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129] 

 1788 - ведомства Придворной конюшенной конторы [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.206] 

(Пахринская конюшня) 

 В Пахрине в семнадцатом веке был конный завод, при Меншикове он был закрыт, в 1796 г. 

царь Павел I приказал конный завод восстановить, завод существовал до 1829 года, затем он 

был переведен в Бронницы. [Ист.] Пахринский конный завод при императрицы Екатерины II 

закрывался, а в 1797 г. по указу императора Павла I был снова открыт с целью большего 

укомплектования придворной конюшни верховыми лошадьми. Директором в этот период 

был назначен отставной капитан-поручик Загряжский. В царствование императора 

Александра I произошло сокращение расходов на содержание Придворной Конюшенной 

Конторы, в результате ряд конных заводов были упразднены, в том числе и Пахринский 

(1819 г.). Лошади частично были проданы, а остальные распределены по военным конским 

заводам. Строения, земли и крестьяне были приписаны к сводной Пахринской конюшне. 

Окончательно Пахринская сводная конюшня была уничтожена по Высочайшему указу 

императора Николая I от 14 апреля 1829 г. Состоявшие при ней крестьяне были приписаны 

вместе с принадлежащими им землями к дворцовому конному заводу в Бронницах, который 

просуществовал до 1845 г. [Ист.] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1852 - Конюш.вед. [НМ1852, с.901] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.190] 

«Вотчина» 1627 Львова – Пахрино, Чурилкова, Новая Новлянская и Киселиха 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.104об] Конюшенный двор село Пахрино Домодедовской 

волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.539об-543] село Пахрино  Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.393-393об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Пахрино Никицкой округи ц. Троицы 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружено 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.341об-342] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Пахрино Троицкой церкви на 1834 год 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.344об-345] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Пахрино Троицкой церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Село Пахрино входило в состав Домодедовской волости, где был распространен промысел по 

производству извести. Квалифицированный крестьянский труд нашел применение на «государевых 

печах» по обжиганию извести, которые были устроены и в Пахрине. В 1701 г. в Приказе Большого 

дворца было положено государево жалованье искусным мастеровым людям: плотникам, кузнецам, 

часовщикам и т.п. села Пахрина.Домодедовская волость и село Пахрино являлись центрами царских 

владений. Основным занятием пахринской вотчины было коннозаводство. Помимо казенного 

конского двора, в селе действовала казенная полотняная фабрика по изготовлению холстов и 

салфеток, принадлежащая тому же Конюшенному ведомству. При конном дворе работал 

кожевенный завод, где шили хомуты, седла, шоры, и мастерская, в которой изготовляли экипажи, 

коляски, сани, а также форменные шляпы для конюхов и суконные попоны. [Ист.] 

 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 
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Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.140-142] 

 Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 7 (23). М., 2001. С. 204 – 210. 169 Савинова Е.Н. 

Дворцовая вотчина Пахрино // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 7 (23). 

 Гарин Г. Тяжела рука светлейшего: [Петр I пожаловал в 1706 году село Пахрино А.Д 

Меншикову ] // Видновские вести . - 2002. - 26 ноября. – С.3 

 https://is-

tok.ru/publ/pakhrinskaja_mukomolnaja_melnica_moskovskago_2_j_g_kupca_vasilija_semenovich

a_leonova_osmotrena_12_dekabrja_1882_goda/2-1-0-417 

 https://is-tok.ru/publ/selo_pakhrino/2-1-0-378 

 https://is-tok.ru/publ/imperatorskaya_konyushnya/2-1-0-41 

 https://gorki210.ucoz.ru/load/39-1-0-112 
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Прудки, Домодедовская волость (Дм19)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.510506,37.953815 

https://familio.org/settlements/334bfbf6-a1ec-40b5-a549-d170ea0d0bea 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Прудки 

Код: Дм19 

Другие названия: Прудищи [1767 год, Кус02, НикУ, с.115], Прутки [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155, с.551] 

 

GPS-координаты: 55.510506, 37.953815 

Современное название: Прудки 

Регистрационный номер в АГКГН: 41430 (55°31'с.ш. 37°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №336, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Прудковский [НМ1929, с.468] 

 На 1757 год Никитский уезд, ранее Московский [Кус02, НикУ, с.115]  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при пруде [№4954, 

НМ1862, с.190] 

 43 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, между Серпуховской дор. И рекой Лопасней 

[НМ1852, с.907], ? 30 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.907] 

 Б-1к, В-4[Кус02, НикУ, с.115] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКаБ Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-Лодыгине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 74 души [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 26 (103/113 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.266об], 1852 – 30 [НМ1852, с.907] и/или 336 душ [НМ1852, с.907],1862 – 43 

(160/167 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 65 [НМ1913, с.386], 1929- 63 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Дм. Мих. (1665-1738), Алдр. Мих. (1718-1783), в 1684 г. в приданое по 

жене, А.Я.Одоевской.  Пожалована в 1742 ("Справочное пособие по землевладению рода 

князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1704 - За Дмитрием Михайловичем Голицыным село Богородское, д.Прудки, Реткина, 

Исупова новая - Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №336, алфавит к описи] 

 1704 – Дмитрия Михайловича Голицына [Х08, с.81] 

 1767 – князя Николая Алексеевича Голицына, ранее ДТС князя Алексея Дмитриевича 

Голицына [Кус02, НикУ, с.115] 

 1779 - вотчины князя Николая Алексеевича Голицына с.Богороцкое [1779 год: ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.498, с.235] 

 1800 - Камергера Князя Николая Александровича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266об] 

 1816 - Нарышкиной Анны Дмитриевны, действ.камергерши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.377] 

 1828 - Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, с.170] 

 1834 - Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.536] 

 1852 - Нарышкина [НМ1852, с.907], Нарышкина Анна Петр., Тайн.Сов. [НМ1852, с.907] 

«Вотчина» 1704 г. Дмитрия Михайловича Голицына - к селу Богородское принадлежали деревни 

Прудки, Матвѣевская (Рѣткина), Исупова Старая и вновь построенная после 1678 г. дер.Новая 

Исупова [Х08, с.81] 

«Вотчина» 1779 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1800 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1816 и 1834 г. Нарышкиной - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 

Редькино, Дм32 Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 

Саврасово Малое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.382об-397] Нарышкиной Анны Дмитриевны, 

действ.камергерши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 542об-555] Действительной камергерши Анны Дмитриевны 

Нарышкиной 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Редькино (Рѣдькино), Домодедовская волость (Дм20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.512838,37.951755 

Редькино 

https://familio.org/settlements/dc14b9ed-2184-4ef1-95fb-ecf49664d1d9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рѣдькино 

Код: Дм20 

Другие названия: Редькино [НМ1862, с.189], Реткино [НМ1852, с.909], Ретькина [К.Шуб.1860], 

Редькина [К.ОкМ.1927], Редкина [К.ОкМ.1931], Реткина [1767 год, Кус02, НикУ, с.115], 

Матвѣевская (Рѣткина) [1704 год, Х08, с.81], Рѣдкино [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.12об]  

 

GPS-координаты: 55.512838, 37.951755 

Современное название: Редькино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42078 (55°31'с.ш. 37°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Прудковский [НМ1929, с.468] 

 1767 - Никитский уезд, Ранее Московский [Кус02, НикУ, с.115]  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4941, НМ1862, с.189] 

 33 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909] 

 Б-1к, В-4[Кус02, НикУ, с.115] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период – ПрКаБ Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-Лодыгине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 84 души [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 18 (124/127 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.266об], 1852 – 20 [НМ1852, с.909], 1862 - 19 (59/64 душ) [НМ1862, с.189], 1913 

- 20 [НМ1913, с.386], 1929- 63 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Дм. Мих. (1665-1738), Алдр. Мих. (1718-1783), в 1684 г. в приданое по 

жене, А.Я.Одоевской.  Пожалована в 1742 ("Справочное пособие по землевладению рода 

князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1704 - За Дмитрием Михайловичем Голицыным село Богородское, д.Прудки, Реткина, 

Исупова новая - Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №,336 алфавит к описи] 

 1704 – Дмитрия Михайловича Голицына [Х08, с.81] 

 1767 – князя Николая Алексеевича Голицына, ранее ДТС князя Алексея Дмитриевича 

Голицына [Кус02, НикУ, с.115] 

 1779 - вотчины князя Николая Алексеевича Голицына д.Реткина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.238об] 

 1800 - Камергера Князя Николая Александровича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266об] 

 1816 - Нарышкиной Анны Дмитриевны, действ.камергерши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.377] 

 1834 - Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.536] 

 1852 Нарышкина Анна Петр., Тайн.Сов. [НМ1852, с.909] 

«Вотчина» 1704 г. Дмитрия Михайловича Голицына - к селу Богородское принадлежали деревни 

Прудки, Матвѣевская (Рѣткина), Исупова Старая и вновь построенная после 1678 г. дер.Новая 

Исупова [Х08, с.81] 

«Вотчина» 1779 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1800 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

 «Вотчина» 1816 и 1834 г. Нарышкиной - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 

Редькино, Дм32 Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 

Саврасово Малое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.397об-407] Нарышкиной Анны Дмитриевны, 

действ.камергерши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 555об-556об, список сохранился не полностью] 

Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Речки, Никольское Речки тож 

 

(1655-1661) Налево от дороги из с.Домодедово к погосту Флора и Лавра указан двор 

А.И.Матюшкина, а в официальных документах он обозначался как сельцо Речки, Медведково тож, 

“на пруде”. В писцовой книге 1627-28 гг. записано: “За Петром Загряжским, что прежде того было 

за Иваном Юрьевым сыном Фрязениным, а после за Игнатьем Зыбиным, а после Игнатья – за 

Яковом Павловым деревня, что было сельцо Речки, а в ней двор помещиков, живет в нем приказчик 

Дружина Семенов да дворовые люди Ивашко Филипов да Фомка Федоров..., а владеет Загряжский 

тем сельцом по Государевой ввозной грамоте 1619 г.”. (РГАДА, ф. 1239, оп.1, д.9808, № 79 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

Потом Матюшкин отдаст д.Озерки и сельцо Речки в приданое за дочерью Татьяной боярину 

П.В.Шереметеву, а в сельце будет поставлена церковь Николая Чудотворца, и оно станет 

называться селом Никольским, Речки тож. В начале XVIII в. люди из этих селений переведены в 

серпуховскую вотчину Шереметевых, а “поп и причетники из того села вышли вон”. В 1708 г. 

земли эти, называвшиеся в народе как пустоши Истомкино и Дол, овдовевшая боярыня продаст 

князю А.Меншикову. [Гар.ОчИЗД] 

Князь Меньшиков присоединил к волости купленное у Шереметевой село Речки, Никольское тож, и 

обустроил его. Уже по переписи 1709 г. в нем находились дворы вотчинника и скотный, пять 

дворов церковнослужителей, дворы подьячего, земского дьячка, сторожа, садовника, кузнеца, 

коновала, девять дворов конюхов. (РГАДА, ф.350, оп. 1, д. 248 п.576 - [Гар.ОчИЗД]) 

Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 7137 

(1627-29) г.г. Стан Ратуев. За Петром Загрязским, что прежде было за Иваном Юрьевым 

Фрязениным, а после за Игнатием Зыбиным, а после Игнатья за Яковом Павловым деревня, что 

было сельцо Речки на пруде, а в ней двор помещиков, в котором живут приказчик и два дворовых 

человека. А владеет Петр тем поместьем по грамоте 1619 г.(РГАДА, ф.1209, оп. 1, д.1987, л.45-

[Гар.ОчИЗД]) 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 55 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=241 План 

земель села Домодедова на реке Рожай и его земель. Р. Похра, р. Рожай, с. Домодедово, 

погост Михаила Архангела, погост Бориса и Глеба, д. Заболотье, д. Павловское, д. 

Назарьева, д. Пахрино, д. Камкино, д. Озерки стольника и московского ловчего Афонасья 

Ивановича Матюшкина, д. Речки, д. Красино, д. Вишенки, д. Жеребятьево, д. Киселиха, п.: 

Куницыно, Аргамоково, Серебрена, Щеглиха, Клюквино, Барашиха, Крисаиха, Рыбино, 

Терехово, Мошеново, Панково, Алисово, Тропарево, Насеткино, Зайцово, Дурнево, 

Щедрино, Коняево, Частоколово, Лыково, Высокой Корь, оселок Пашков. Годы Не 

определено http://rgada.info/geos2/ 
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Рыбин враг 

 

Стан Ратуев. Погост на реке Пахре на Каширской большой дороге, а на погосте церковь Флора и Лавра 

деревянная, а в церкви и образы и свечи и книги, на колокольнице колокола, а у церкви во дворах поп, дьячок, 

пономарь, просвирница, да на церковной земле два двора бобыльских, да того же погоста попа Архипа 

Васильева перевоз на реке Пахре, церковная пустошь Рыбий враг на ручье. [РГАДА, ф.1209, д. 19807, л.88] – 

Ист. 

 

1704 - № 172 За Григорием Даниловичем Головкиным сц.Реьинин Враг - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 

Рядом со Старо фроловским Рядом также есть Церковная пустошь Рыбин Враг, на ручье, церковная 

пустошь Микитищево на речке Безнине [Х08, с.47] 
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Саврасово Большое, Домодедовская волость (Дм21)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.494148,37.910728 

Большое Саврасово 

https://familio.org/settlements/8e396ff8-62d3-4870-a100-5841a92aa943 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Саврасово Большое 

Код: Дм21 

Другие названия: Бол.Саврасова [К.ОкМ.1878], Б.Соврасова [К.РККА.1929], Большая Саврасова 

[1767 год, Кус02, НикУ, с.115], Саврасова [1749 год, Малой Саврасовой нет, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155, с.561об] 

 

GPS-координаты: 55.494148, 37.910728 

Современное название: Большое Саврасово 

Регистрационный номер в АГКГН: 62247 (55°30'с.ш. 37°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Ленинский район 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №363, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Григорчиковский [НМ1929, с.468] 

 Никитский уезд, Ранее Московский [Кус02, НикУ, с.115]  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4949, НМ1862, с.189] 

 30 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.912] 

 Б-1к, В-4[Кус02, НикУ, с.115] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКаБ Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-Лодыгине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 30 душ [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 10 (0 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.266об], 1852 – 86 душ[НМ1852, с.912], 1862 - 17 (39/54 душ) [НМ1862, с.189], 1913 – 

25 [НМ1913, с.386], 1929- 26 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Упоминается в переписной книге 1627 года как пустошь Саврасово. На плане 1670 года 

обозначается как сельцо Саврасово, рядом с которым находятся крестьянские дворы. Кроме 

того, из чертежа, сохранившегося в фондах Приказа тайных дел, на обоих берегах реки 

Пахры, выше впадения в неё реки Жданки, видно, что сельцо Саврасово принадлежало 

Григорию Сунчалеевичу Черкасскому, который 14-го октября 1672 года был убит 

собственной прислугой.[wiki - РГАДА. Ф.27. Оп.1. Д.484. Ч.3. № 127] 

 Ок.1660 - сельцо Саврасово боярина князя Григория Сунгелеевича Черкасского [РГАДА. Ф. 

27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 127] 

 1677 - За князем Данилой Григорьевичем Черкасским д.Саврасова - Ратуев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №363, алфавит к описи] 

 1678 - Черкасский Данила Григорьевич стольник, Московский уезд, Ратуев стан, 

д.Саврасово, 1678 - 18 (28 душ) [Швт, с.106]  

 1767 – князя Николая Алексеевича Голицына, ранее ДТС князя Алексея Дмитриевича 

Голицына [Кус02, НикУ, с.115]  

 1779 - вотчины князя Николая Алексеевича Голицына д.Саврасова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.243] 

 1800 - Камергера Князя Николая Александровича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266об] 

 1816 - Нарышкиной Анны Дмитриевны, действ.камергерши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.377] 

 1834 - Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.536] 

 1852 – Нарышкина Анна Петр., Тайн.Сов. [НМ1852, с.912] 

«Вотчина» 1779 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1800 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1816 и 1834 г. Нарышкиной - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 

Редькино, Дм32 Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 

Саврасово Малое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.422об-428] Нарышкиной Анны Дмитриевны, 

действ.камергерши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.536 – список душ не сохранился] Действительной камергерши 

Анны Дмитриевны Нарышкиной 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 127 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=246 План 

местности по речке Жданке от сельца Жданского до впадения в реку Пахру. Р. Пахра, рч. 

Жданка, рч. Щадра, исток, д. Яковлевское Спаса Нового м-ря, сельцо Жданское князь 

Алексея княж Петрова сына Прозоровского да розрядного подьячего Федора Трофимова, д. 

Истомино Домодедовской волости, д. Новлянское Мячковские волости, д. Калкино князь 

Сергея да князь Дмитрея княж Васильевых детей Морткина, д. Плетениха Артемия 

Волынского, лес Артемия Волынского в длину на 1,5 поперег на версту, сельцо Саврасово 

боярина князя Григория Сунгелеевича Черкасского, село Богородцкое боярина князя 

Никиты Ивановича Одоевского, село Констянтиново Спасского Нового м-ря, п. Костино 

припущена к полям сеяна нынешнем году рожью, п. Мишино припущена к полям сеяна на 

вотчинника, яровой хлеб, п. Слободка косят сено на вотчинника. Годы 1657 – 1663 

http://rgada.info/geos2/ 

  

 

Дополнительная библиография: 

 Усадьба Большое Саврасово. Саврасово на Пахре // Видновские вести. – 2004. – 21 сент. – 

С.4 
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Саврасово Малое, Домодедовская волость (Дм22)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.494877,37.924633 

Малое Саврасово 

https://familio.org/settlements/52076e17-cdc3-4368-a100-4875c4bd4fbd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Саврасово Малое 

Код: Дм22 

Другие названия: Мал.Саврасова [К.ОкМ.1878], М.Соврасова [К.РККА.1929], Меньшая Саврасова 

[1767 год, Кус02, НикУ, с.115], Малая Саврасова [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.428об] 

 

GPS-координаты: 55.494877, 37.924633 

Современное название: Малое Саврасово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61999 (55°30'с.ш. 37°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №363, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Казанско-Богородский [НМ1929, с.468] 

 1767 - Никитский уезд, Ранее Московский [Кус02, НикУ, с.115]  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4950, НМ1862, с.189] 

 30 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.912] 

 Б-1к, В-4[Кус02, НикУ, с.115] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКаБ Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-Лодыгине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1749 – нет в исп.вед., 1767 - 18 душ [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 10 (0 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.266об], 1852 – 80 душ [НМ1852, с.912], 1862 – 11 (47/43 душ) 

[НМ1862, с.189], 1913 – 12 [НМ1913, с.386], 1929- 12 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранее см.Саврасово Большое 

 1800 - Камергера Князя Николая Александровича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266об] 

 1816 - Нарышкиной Анны Дмитриевны, действ.камергерши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.377] 

 1834 - Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.536] 

 1852 - Нарышкина Анна Петр., Тайн.Сов. [НМ1852, с.912] 

(?Малое Саврасово 1862-1дв, казенная . На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 

верст от Подольска [НМ1862, с.181]) 

«Вотчина» 1779 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1800 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1816 и 1834 г. Нарышкиной - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 

Редькино, Дм32 Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 

Саврасово Малое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.428об-431] Нарышкиной Анны Дмитриевны, 

действ.камергерши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.536 – список душ не сохранился] Действительной камергерши 

Анны Дмитриевны Нарышкиной 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Семивраг (Семиврагъ), Домодедовская волость (Дм23)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.484422,37.888240 

Семивраги 

https://familio.org/settlements/6c93fe3f-3086-428a-b2bb-5fa6a53250c9  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Семиврагъ 

Код: Дм23 

Другие названия: Семивраги [НМ1862, с.190], Семиврагова [1687 год, Х08, с.43], сельцо 

Осьмивраги и деревня Семивражская [1570 год, Гар.ОчИЗД] 

 

GPS-координаты: 55.484422, 37.888240 

Современное название: Семивраги 

Регистрационный номер в АГКГН: 46288 (55°29'с.ш. 37°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев Стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.122] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1773…1865…Дворцовая Мячковская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Семиврагинский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 17 верстах от Подольска при колодцах и 

пруде [№4958, НМ1862, с.190] 

 33 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 – 10 [Х08, с.43], 1767- 28 душ [Кус02, НикУ, с.122], 1800 – 33 (151/140 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.261], 1852 – 35 [НМ1852, с.914], 1862 – 47 (171/162 душ) 

[НМ1862, с.190], 1913 - 69 [НМ1913, с.386], 1929- 69 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1570 г. Список с духовной. “Се яз, раб Божий, Григорий Иванович Колычев, ... вотчину свое 

село Колычево на Пахре на реке, а в ней церковь Воскресенья Христова, да сельцо 

Осьмивраги, да деревня Головина, да деревня Шестовская, да деревня Подъячево, да 

деревня Семивражская, да деревня Жеребцовская, да деревня Приездевская со всеми 

угодьи..." (“Описание Богоявленского монастыря”, М. 1877, с.с. 24-25. - [Гар.ОчИЗД]) 

 1646 - Село Колычево в деревнях Шестова, Семивраг, Новлянское - Стан Гуслицкой 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…деревня 

Семиврагова – 10 дворов, ….».[Ист.] 

 1749 - Мячковская Дворцовая волость [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.812об] 

 1767 – Дворцовой Канцелярии [Кус02, НикУ, с.122]  

 1773 - Дворцовой Мячковской волости д.Семивраги [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.996об] 

 Именным, данным Сенату, указом Екатерины II от 5 октября 1781 г. “Об учреждении 

Московской губернии” образованы город Никитск и одноименный уезд, названные так в 

честь боярина Ивана Грозного Никиты Борисовича Колычева, владевшего селом 

Колычевым, убитого под Казанью в октябре 1552г. В черту центра уезда кроме бывшего 

села Колычево (52 двора и 326 жителей) включены деревни Шестово (81 двор и 218 

жителей), Новлинская (70 дворов и 414 жителей), Семивраги (40 дворов и 330 жителей), а 

всего 299 дворов и 1188 жителей. После ликвидации в 1797 г. Никитского уезда большая его 

часть отошла к Подольскому уезду, а также к Московскому, Бронницкому и Коломенскому, 

а сам Никитск (до 1802 г.) стал заштатным (безуездным) городом. “Никитск, - записано в 

указе Александра I, - по бедности обывателей, дабы их более не обременять содержанием 

ратуши и прочих повинностей, обратить по прежнему в казенное село Колычево, позволив 

купцам и мещанам, буде кто пожелает, переселиться в другие города” [Гар.ОчИЗД] 

 1795 - Мячковской дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686, с.10] 

 1800 - Ведомства Удельной Экспедиции [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.261] 

 1808 - Удельного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.266об] 

 1816 - Удельный Мячковский приказ [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.84об]  

 1834 - Удельного Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, .612об] 

 1852 - Удельн.Вед. [НМ1852, с.914] 

 1858 - д.Семивраги Ведомства Удельного Ведомства Мячковского приказа [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.888, с.888] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.190] 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.84об-103] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.612об-628] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.661об-675] д.Семивраги Ведомства Удельного Ведомства 

Мячковского приказа https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Старо-Флоровский Ям, Домодедовская волость (Дм24)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.486367,37.749280 

Ям 

https://familio.org/settlements/bf0b1faf-0016-4a22-b623-bbb0b8afd33c 

 

Название основное (на 1913 год) Село Старо-Фроловскiй Ямъ 

Код: Дм24 

Другие названия: Старый Ям [НМ1929, с.468], Старо-Фроловский ямъ (Пахра)[НМ1862, с.186], 

Старофроловскоямъ [НМ1852, с.919], Ямъ Новая Пахра [К.ОкМ.1878], Ст.Фроловский Ям 

[К.РККА.1929], Ст.Ямская [К.ОкМ.1931], Старый Ямъ, Старофроловскiй ямъ, Пахра [Х08, с.46], 

Старопахорское [1770 год, Кус02, НикУ, с.134], Село Старопахорское [1800 год, РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.253], д. Ямская [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31], Пахра, Старой Ямъ 

тожъ [1805 год, Щекатов А. Географический словарь Российского государства, сочиненный в 

настоящем оного виде Ч.4, с.1024] 

 

GPS-координаты: 55.486367, 37.749280 

Современное название: Ям 

Регистрационный номер в АГКГН: 40584 (55°30'с.ш. 37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев Стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.134] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Домодедовская волость ( 3 ревизия) 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ямский [НМ1929, с.468] 

 В 1919-1920 гг. село было центром Старо-Фроловского сельсовета, а затем, вместе с 

переименованием села, в 1920-1926 и 1927-1994 гг. - центром Ямского сельсовета, который 

в 1926-1927 гг. временно назывался Старо-Ямским сельсоветом [wiki-САТД2004]  

 В 1994-2006 года Ям - центр Ямского сельского округа. С 2007 года село является центром 

Ямской территории в рамках территориального отдела Колычевского и Ямского 

административных округов городского округа Домодедово.[wiki] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 12 верстах от Подольска при р.Пахре [№4847, НМ1862, с.186], 

 30 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, на Каширском тракте [НМ1852, с.919] 

 С-6с, В-2 [Кус02, НикУ, с.135] 

 1805 - по обеим сторонам большой Каширской дороги и реки Пахры, более 50 крестьянских 

дворов От Москвы в 29 верстах. По реке Пахре и все деревни, принадлежающие к оному 

селу называются вообще Пахринской волостью [1805 год, Щекатов А. Географический 

словарь Российского государства, сочиненный в настоящем оного виде Ч.4, с.1024] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСФЯ Церковь Флора и Лавра в Яме  

Рядом также есть Церковная пустошь Рыбин Враг, на ручье, церковная пустошь Микитищево на 

речке Безнине [Х08, с.47] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - душ нет (состоят при слободе) [Кус02, НикУ, с.135], 1800 – 55 (? Душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.253], 1852 – н.д. [НМ1852, с.919], 1862 – 107 (435/489 душ) 

[НМ1862, с.186], 1913 – 136 [НМ1913, с.386], 1929- 201 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1628 – Дворцовое село [Х08, с.47] 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. ( в сокращении ), Геннадий Федорович ГАРИН «ОЧЕРКИ ИСТОРИИ 

ЗЕМЛИ ДОМОДЕДОВСКОЙ» [РГАДА, ф.1209, оп. 1. д. 9808] – Ист. 

 Стан Ратуев. Погост на реке Пахре на Каширской большой дороге, а на погосте церковь 

Флора и Лавра деревянная, …, да на церковной земле два двора бобыльских, да того же 

погоста попа Архипа Васильева перевоз на реке Пахре, церковная пустошь Рыбий враг на 

ручье. [РГАДА, ф.1209, д. 19807, л.88] – Ист. 

 Да Московской ямской Коломенской слободы придаточный был Фроловско-Пахорский ям 

на реке Пахре у Каширской большой дороги, а на нем два двора ямщиков с четырьмя 

мужчинами. Да тут же, что бывал Пахорский ям восемнадцать мест дворовых, что бывали 

исстари дворы ямских охотников, а охотники с того Пахорского яма при царе Федоре 

Ивановиче переведены в Москву в Коломенскую ямскую слободу, а земля того Пахорского 

яма на Каширской дороге по обе стороны реки Пахры всего сто восемьдесят четвертей 

пашни и перелога, сена семьсот копен, лесу десять десятин. [РГАДА, ф.1209, д.265, №2] – 

Ист. 

 (1655-1661) По реке Пахре вниз по течению обозначена д.Ямская. В XVI в. здесь находилось 

селение Пахорский Ям, в котором прожи¬вало двадцать семей ямщиков, но в конце века 

восемнадцать дворов было переселено в Москву, в Коломенскую ямскую слободу, 

находившуюся рядом с Даниловым монастырем. По переписи 1627-28 гг. в д.Ямской стояло 

всего два ямщицких двора, но земля, в основном луга, осталась за ямщиками. [Гар.ОчИЗД] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 
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 1710 - с.Старый Ям Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.137об-142об] 

 1748 - Старый Ям 53 души Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.543] 

 1749 - Дворцовой Конюшенной канцелярии Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155, с.385], Дворцовой Хатунской волости крестьяне [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.390] 

 1757 - Ведомства Главной Дворцовой Канцелярии Хатунской волости – [ЦГАМ 203-747-251 

стр 449об] 

 1770 - владение Фроловского яму московской коломенской ямской слободы ямщиков 

[Кус02, НикУ, с.134]  

 1779 - село Старый Ям Ведомства Дворцовой конюшенной кацелярии Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.60об], село Старый Ям графа Алексея Григорьевича 

Орлова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.65об], Ведомства Ямской Коломенской слободы село 

Старый Ям [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.60] 

 1800 – Фроловского Яму Коломенской Слободы ямщиков, в оном селе жительство имеют 

пахринской волости разных селений крестьяне, по найму от ямщиков [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.253] 

 1808 - Ведомства экспедиции государственных конных заводов, Домодедовская волость 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.389] 

 1852 - Дворц.Вед. [НМ1852, с.919] 

 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.186] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1205] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.137об-142об] с.Старый Ям Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.543-546] Старый Ям Домодедовской волости  Ведомства 

дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.1-2об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.379-379об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Никицкая округа Старый ям Фроловской церкви 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружено 

8-я ревизия 1834г.:  
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.399об-401] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Старый Ям ц.святых мученников Флора и Лавра на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.402об-404] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Старый Ям ц.святых мученников Флора и Лавра на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-

353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Здесь бывают еженедельные торги по пятницам, на которых приезжие купцы продают шелковые 

материи, харчевые и прочие мелочные товары небольшим количеством. В крутояром Пахринском 

берегу ломают известковый камень, который обтесав разной меры и величины , отвозят в Москву 

на продажу. [1805 год, Щекатов А. Географический словарь Российского государства, сочиненный в 

настоящем оного виде Ч.4, с.1024] 

 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Цифровый архив Веры Ирвин: ссылка  (село Старый Ям Подольского уезда Московской волости - 

источники). 

https://forum.vgd.ru/5300/123153/ 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 4, № 31 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=240 План 

«землям села Домодедова с иными землями». Р. Пахра, р. Рожая, рч. Городенка, дорога 

Коширская, село Домодедово, д. Жеребятьево, с. Микицкие, д. Павловская, д. Красино, д. 

Камкино, д. Киселиха, д. Пахрино, д. Ямская, д. Озерки 8 дворов и двор Афонасья 

Ивановича Матюшкина, погост с ц-вью Флора и Лавра, п. Поповка, п. Рыбешка Троице-

Сергиева м-ря, д. Наженево Степана... д. Назарцева, погост Архангела Михаила, д. 

Синилова, д. Житкое стольника князя Юрья Ивановича Ромодановского, село 

Костятиновское его же, п.: Вешнякова, Реткино, Чистоколово, Малое Карачово, Карачово, 

Гущино, Хохлово, Акулово, Клещова, Захарово, Дыково, Коняево, Щеглиха, Панкино, 

Мошоново, Алисино, Щедрино, Насеткино, Дурнево, Высокой Корь, Трепетово, 

Аргамачиха, Задово, Крисаиха, Куницыно, Липки, Гашевка, Вишенки, Кошка. Годы Не 

определено. http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 100 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=245 План 

местности между реками Пахрой и Рожаем около Каширской дороги. Дорога Каширская, р. 

Пахра, р. Рожай, рч. Городенка, село Домодедово, д. Жеребятьево Троице Сергиева м-ря, д. 

Найденово Степана Чюбышкина, ц-вь Флора и Лавра, д. Павловская, двор Афонасия 

Ивановича Матюшкина, погост Михайловский, д. Назарьева, д. Укниловы, село Никитцкое, 

д. Еремеева, д. Овдотино, п.: Вешняково, Реткино, Исупово, Батино добра, Шарапово, 

Семенкино, Куницино, Гашевка, Липки, Вишенки, Кошка, Рыбушкино, Поповка, 

Частоколово, Высокой Корь, Дурнево, Коняево, Зайцово, Треперово, Насеткино, Кульнево, 

Кисаево, Аргомачиха, Щедрино, Щеглиха Лыково, Клещово, Алисино, Панкино, Мошново, 

Гущино, Захариха, Окулиха, Карачарово, Малое Карачарово, с. Костянтиновское стольника 

князя Юрья Ивановича Ромодановского, д. Житкое его же, д. Пахрино, д. Киселиха, д. 

Камкино, д. Красино на суходолье. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 
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Дополнительная библиография: 

1. Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 156-162 

2. [Х08, с.46-48] – только про церковь 

3. https://is-tok.ru/publ/krestovozdvizhenskij_ierusalimskij_stavropigialnyj_monastyr/5-1-0-384 

4. https://is-tok.ru/publ/yam/5-1-0-11 

5. https://www.domod.ru/city/organizations/FLORO-LAVRSKAYA_TSERKOV/ 

6. История села Ям и храма Флора и Лавра http://dombibl.ru/_ld/0/87________.pdf  

7. Воловикова М. Храм на берегу Пахры: [Храм Фрола и Лавра в селе Ям] // Ленинец. - 1990. – 

16 июня.- С.4  

8. Рутман Н. Ямская гоньба: [История села Ям] // Ленинец. - 1993. – 3 авг. – С.3  

9. Чудо о Флоре и Лавре. Храм святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям / Авт.-сост. М. 

Воловикова, А. Трофимов. – М., 1995.  

10. Крылова О.А. Церковь Святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям // Музейный сборник. – 

Вып. 1. – М., 1996. – С.55-58  

11. Антонова А. Традиции ямской слободы: [ Деревни Горки, Белеутово] // Видновские вести . - 

2001. - 1 сент. – С.7 

12. Воловикова М. Храм на берегу Пахры: [Храм Фрола и Лавра в селе Ям] // Ленинец. - 1990. – 

16 июня. - С.4 

13. Чудо о Флоре и Лавре. Храм святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям / Авт.-сост. М. 

Воловикова, А. Трофимов. – М., 1995. 

14. Крылова О.А. Церковь Святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям // Музейный сборник. – 

Вып. 1. – М., 1996. – С.55-58 
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Сьяново Новое, Домодедовская волость (Дм26)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.488847,37.781124 

Новосъяново 

https://familio.org/settlements/0b400d49-4111-485b-9c79-89dcb1676751 

 

Название основное (на 1913 год) Сьяново Новое [НМ1929, с.468] 

Код: Дм26 

Другие названия: Новосьяново [НМ1852, с.899], Нов.Сьянова [К.Шуб.1860], Нов.Сьянова (Бол.) 

[К.ОкМ.1878], Н.Сьяново [К.РККА.1929], Новая Съянова [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.258] 

 

GPS-координаты: 55.488847, 37.781124 

Современное название: Новосъяново 

Регистрационный номер в АГКГН: 61856 (55°29'с.ш. 37°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 82 округи Московский уезд [Кус02, НикУ, с.134] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №358, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 Заборская волость  

 Волость 1865 Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1009] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сьяновский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 13 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4943, НМ1862, с.189] 

 32 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, на проселке [НМ1852, с.899] 

 30 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, близ Каширской дор. [НМ1852, с.922] 
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 С-3с, В-2 [Кус02, НикУ, с.134] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПах Церковь Троицы Живоначальной в Пахрино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 18 (76/86 год) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.258], 1852 – 30 

дворов [НМ1852, с.922] и/или 202 души [НМ1852, с.899], 1862 - 34 (98/117 душ) [НМ1862, с.189], 

1913 – 38 [НМ1913, с.386], 1929- 42 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1613г. Список с государевы тарханной грамоты слово в слово. “Се яз, царь и великий князь 

Михайло Федорович всея Руссии пожаловал есми богомольцев своих Николы чудотворца 

Угрешского монастыря игумена Киприяна да казначея старца Александра с братьею или кто 

по них в том монастыре иные игумен и казначей и братья будут. … В Терентьеве стану в 

Ратуеве на речке на Пахре пустошь Киприянова, пустошь Выродково, да селище Съяново на 

речке Пахре, а в нем бывал храм Успение Пречистыя Богородицы. Того же села пустоши 

Левинская, Часовня и другие….” (РГАДА, Столбцы по Москве, №288, № 132750, л.14.- 

[Гар.ОчИЗД]) 

 1677 - Николо Угрешского монастыря д.Сьянова - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №358, алфавит к описи] 

 1742 - Сьяново – Вотчина Николо Угрешского Монастыря Московского уезда – [1742 год, 

ЦГАМ 203-747-74 стр 58] 

 1748 - Николаевского Угрешского монастыря д.Новое Сьяново Ратуева стана [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.421об] 

 1763 - владение Коллегии Экономии, ранее Данилова монастыря [Кус02, НикУ, с.134] 

 1788 - Коллегии Экономии, бывший Николо Угрешского монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.575, с.213] 

 1800 - Казенной палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.258] 

 1808 – экономического ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.796, с.396об] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.899], Удельн.Вед. [НМ1852, с.922] 

 1862 – каз. [НМ1862, с.189] 

 1865 – Палаты Государственных Имуществ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1009] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.421об-425] Николаевского Угрешского монастыря д.Новое 

Сьяново Ратуева стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.201-205] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.467об-474] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 

Ближайшие имения:  

На 1929 – санаторий «Горки» http://www.retromap.ru/m/0619292_55.492324,37.764129 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 Рязанкин И. Неподалеку от Горок. [История деревень Сияново и Белеутово] // Ленинец. - 

1982. – 20 ноября.  
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Сьяново Старое, Домодедовская волость (Дм27)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.485006,37.787904 

Старосъяново 

https://familio.org/settlements/283c52fe-bb91-4b03-a2b4-2495c47c6d6d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сьяново Старое 

Код: Дм27 

Другие названия: Старосьяново [НМ1852, с.919], Ст.Сьянова [К.Шуб.1860], Стар.Сьянова (Мал.) 

[К.ОкМ.1878], Ст.Сьяново [К.РККА.1929], Сьяново [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.402], 

Старая Съянова [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.258] 

 

GPS-координаты: 55.485006, 37.787904 

Современное название: Старосьяново 

Регистрационный номер в АГКГН: 40804 (55°29'с.ш. 37°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №358, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 - Заборской волости [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.828, с.401]  

 Волость 1865 - Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1225] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сьяновский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4944, НМ1862, с.189], 

 32 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.919] 

 30 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.922] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весть – два прихода - #ПрПах Церковь Троицы Живоначальной в Пахрино и #ПрСФЯ

 Церковь Флора и Лавра в Яме  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 21 (77/70 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.258], 1852 – 218 

душ [НМ1852, с.919] и/или 27 дворов [НМ1852, с.922], 1862 - 30 (106/107 душ) [НМ1862, с.189], 

1913 - 27 [НМ1913, с.386], 1929- 33 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1613г. Список с государевы тарханной грамоты слово в слово. “Се яз, царь и великий князь 

Михайло Федорович всея Руссии пожаловал есми богомольцев своих Николы чудотворца 

Угрешского монастыря игумена Киприяна да казначея старца Александра с братьею или кто 

по них в том монастыре иные игумен и казначей и братья будут. … В Терентьеве стану в 

Ратуеве на речке на Пахре пустошь Киприянова, пустошь Выродково, да селище Съяново на 

речке Пахре, а в нем бывал храм Успение Пречистыя Богородицы. Того же села пустоши 

Левинская, Часовня и другие….” (РГАДА, Столбцы по Москве, №288, № 132750, л.14.- 

[Гар.ОчИЗД]) 

 1677 - Николо Угрешского монастыря д.Сьянова - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №358, алфавит к описи] 

 1748 - Николаевского Угрешского монастыря д.Старое Сьяново Ратуева стана [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.419об] 

 1749 - Николо-Угрешского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.402] как «Сьяново» 

 1763 - владение Коллегии Экономии, ранее Данилова монастыря[Кус02, НикУ, с.134] 

 1779 - д.Старое Сьяново ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения 

Никалаевского Угрешского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.73] 

 1788 - Коллегии Экономии, бывший Николо Угрешского монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.575, с.215об] 

 1800 - Казенной палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.258] 

 1808 - Казенного вед. Заборской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.401] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. 

 1852 - Удельн.Вед. [НМ1852, с.922] 

 1862 - Каз. [НМ1862, с.189] 

 1865 - Экономической  Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1225], ГИ 

Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1011об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.419об-412об] Николаевского Угрешского монастыря д.Старое 

Сьяново Ратуева стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.196-200] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.460об-467, с.529об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 Рязанкин И. Неподалеку от Горок. [История деревень Сияново и Белеутово] // Ленинец. - 

1982. – 20 ноября.  
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Татарское (Сумароково тож), Домодедовская волость (Дм28)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.450582,37.849102 

Татарское 

https://familio.org/settlements/9d7b2f9b-5d42-449d-90d0-e5cbccd67b99 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Татарское (Сумароково тож) 

Код: Дм28 

Другие названия: Сумароково (Озерки, Татарское, Видново) [НМ1862, с.190], Сумароково, 

Татарское [НМ1852, с.920], Татарская [К.Шуб.1860], Сумароково Озерки тож [1764 год, Кус02, 

НикУ, с.135], Соморокова [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.822], Самороково Озерки тож 

[1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.448] 

 

GPS-координаты: 55.450582, 37.849102 

Современное название: Татарское 

Регистрационный номер в АГКГН: 61907 (55°27'с.ш. 37°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 169 округи Московский уезд [Кус02, НикУ, с.135] 1677 Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №420, алфавит к описи] 1704 Тухачевская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №322, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Таболовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.695] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шишкинский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 17 верстах от Подольска при пруде [№ 4966, 

НМ1862, с.190] 
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 17 верст от Подольска, близ Бронницкой границы [НМ1852, с.920] 

 18 верст от Подольска, 18 П, проселком – сельцо [НМ1852, с.922] 

 С-7с, Г-3 [Кус02, НикУ, с.135] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 13 (77/78 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.243], 1852 – 8 

[НМ1852, с.920] и/или 80 душ [НМ1852, с.922], 1862 – 11 (47/54 душ) [НМ1862, с.190], 1913 – 13 

[НМ1913, с.386], 1929- 14 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Волость Тухачевская. Помещики. № 79. За новокрещенцем Тихоном 

Чубышкиным деревня Сомароково, Озерки тож, на речке и на пруде, а в ней двор 

помещиков, два крестьянских и два бобыльских двора с четырьмя мужчинами. Пашни 

наездом пахано восемь четвертей, да перелога и лесом поросло - триста двадцать одна, сена 

семьдесят пять копен, лесу восемь десятин. ( РГАДА, ф.1209, оп. 1. д. 9808 - . [Гар.ОчИЗД]) 

 (1655-1661) Еще правее обозначена д.Сумароково, Озерки тож (ныне д.Татарское), 

находившаяся в поместье майора Степана Чебышкина. Основал деревню его отец 

новокрещенец Тихон, а впервые она с двором помещика, четырьмя крестьянскими дворами 

и столькими же жителями упомянута в 1627-28 гг. [Гар.ОчИЗД] 

 1677 - За Степаном Тихоновичем Чюбышкиным д.Сумарокова Озерки тож - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №420, алфавит к описи] 

 1704 - За Гаврилом Федоровичем Деревинюым д.Татарская Сумароково Озерки тож - 

Тухачевская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №322, алфавит к описи] 

 1749- Стефана Михайловича Исакова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.822] 

 1764 – генерал-майора Александра Степановича Исакова [Кус02, НикУ, с.135]  

 1773 - сц.Сумароково Татарское тож генерал-майора Александра Степановича Исакова 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1016об] 

 1800 - Коллежского советника Гаврилы Ивановича Доппельмѣера [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.243] 

 1808 - Штабс ротмистра Каролины Григорьевны Грузиновой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, 

с.289] 

 1816 - Вадковский Яков Егорович, генерал-майор, досталось по купчей 1813 года от штабс-

ротмисторши Каролины Григорьевны Грузиновой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.448] 

 1852 - Навроцкий Михаил Ив., Шт.Кап., господский дом [НМ1852, с.920], [НМ1852, с.922] 

«Вотчина» 1800 Доппельмеера – Ос08 Витовка, Ос15 Лукино, Дм28 Татарское (Сумароково) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.451об-456] Вадковский Яков Егорович, генерал-майор 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Карамзина П.С. [НМ1913, с.386] 

 Имение Фон-Верен М.Т. [НМ1913, с.386] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_55.450680,37.848930 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Чурилково, Домодедовская волость (Дм29)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.494585,37.832107 

Чурилково 

https://familio.org/settlements/36b00e3d-876b-45b4-8788-095d8d3f140b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чурилково 

Код: Дм29 

Другие названия: Чурплкова [НМ1852, с.929] = Чурилкова, д.Черилкова [1710 год, РГАДА ф.350, 

оп.1, д.255, с.145] 

 

GPS-координаты: 55.494585, 37.832107  

Современное название: Чурилково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42192 (55°30'с.ш. 37°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городсккой округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.129], 163 округи Московский уезд 

[Кус02, НикУ, с.137] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1858 ….Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шестовский [НМ1929, с.468] Позже Колычевский [wiki] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 16 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4946, НМ1862, с.189] 

 33 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.929] 

 Ч-1с, В-3 [Кус02, НикУ, с.137] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 - 11 [Х08, с.43] 1767- 50 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 13 (60/50 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об и 260об], 1852 – 18 [НМ1852, с.929], 1862 - 27 (102/109 

душ) [НМ1862, с.189], 1913 – 42 [НМ1913, с.386], 1929- 36 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Жданский Стан. За окольничим князем Алексеем Михайловичем 

Львовым... Да под сельцом Пахрином на реке Пахре мельница с двумя жерновами, колеса 

немецкие, деревня Новая Новлинская на реке Пахре, а в ней двор вотчинников, в котором 

живут два деловых человека, деревня Чурилково на овраге у реки Пахры, а в ней два 

крестьянских и один бобыльский двор с тремя мужчинами. А владеет он с деревнями 

Новлинской и Чурилково по купчей 1621 г., что он купил у Федора и Василия и Алексея 

Колычевых. (РГАДА, ф. 1209, от 1, д. 689. №41 - [Гар.ОчИЗД]) 

 На 1627 г. – сельцо Пахрино, за окольничем князем Алексеем Михайловичем Львовым, 

куплено у Троице-Сергиева монастыря около 1623 г. [Х08, с.141]  

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…деревня 

Чурилково – 11 дворов...».[Ист.] 

 В 1706 г. (Домодедовская) волость перешла в вотчину к всесильному Александру 

Даниловичу Меншикову, который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Черилкова Домодедовской волости, князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.145] 

 1748 - д.Чюрилково 55 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.681об] 

 1749 - Конюшенной Домодедовской волости 

 1764 – Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.137] [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, 

с.836] 

 1767 - Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129] 

 1773 - Ведомства дворцовой Домодедовской волости д.Чурикова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.1003об] 

 1795 - Домодедовской дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686, с.18] 

 1800 - Ведомства Правительствующего Сената Экспедиции Государственных Конных 

Заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об и 260об] 

 1808 - Конюшенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.276об] 

 1816 - Ведомства Експедиции государственных конских заводов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, 

с.17] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.503об] 

 1858 - д.Чурилкова Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости  

 1852 -Дворц.Вед. [НМ1852, с.929] 
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 1862 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1627 Львова – Пахрино, Чурилкова, Новая Новлянская и Киселиха 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.145-146об] д.Черилкова Домодедовской волости, князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.681об-684об] д.Чюрилково Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.265об-270об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.462об-468] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.18об] 1818 (доп.) https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.503об-513] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.516об-526,631об] д.Чурилкова Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_z14_55.491133,37.824640 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Шестово, Домодедовская волость (Дм30)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.493224,37.855710 

Шестово 

https://familio.org/settlements/4644b0fa-3692-4e49-a9cf-61197fa3fef8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шестово 

Код: Дм30 

Другие названия: Шестова [НМ1852, с.930], Бывшая д.Шестова в городе Никитске [1800 год, 

РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.262], деревня Шестовская [1570 год, Гар.ОчИЗД 

 

GPS-координаты: 55.493224, 37.855710 

Современное название: Шестово 

Регистрационный номер в АГКГН: 42008 (55°29'с.ш. 37°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев Стан Московский уезд [Кус02, НикУ, с.122] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи], 1627 Жданский Стан [Гар.ОчИЗД] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1749…1858… Дворцовая Мячковская волость/приказ 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шестовский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 16 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4947, НМ1862, с.189] 

 32 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.930] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 – 16 [Х08, с.43], 1767- 111 душ [Кус02, НикУ, с.122], 1800 - 24 [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.262], 1852 – 30 [НМ1852, с.930], 1862 – 34 (132/148 душ) [НМ1862, 

с.189], 1913 – 41 [НМ1913, с.386], 1929- 42 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1570 г. Список с духовной. “Се яз, раб Божий, Григорий Иванович Колычев, ... вотчину свое 

село Колычево на Пахре на реке, а в ней церковь Воскресенья Христова, да сельцо 

Осьмивраги, да деревня Головина, да деревня Шестовская, да деревня Подъячево, да 

деревня Семивражская, да деревня Жеребцовская, да деревня Приездевская со всеми 

угодьи..." (“Описание Богоявленского монастыря”, М. 1877, с.с. 24-25. - [Гар.ОчИЗД]) 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Жданский Стан.Приказа каменных дел деревня Шестово на реке Пахре, а 

в ней десять дворов крестьянских, пашни пахано двадцать семь, перелога пятнадцать, лесом 

поросло четырнадцать четвертей, сена вверх по реке Пахре тридцать копен. (РГАДА, ф. 

1209, от 1, д. 689. №41- [Гар.ОчИЗД]) 

 1646 - Село Колычево в деревнях Шестова, Семивраг, Новлянское - Стан Гуслицкой 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №583, алфавит к описи] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…деревня 

Шестово – 16 дворов….».[Ист.] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «двор попа, 

двор дьячка, двор просвирницы, да в селе Колычеве 19 дворов крестьянских, деревня 

Шестово – 16 дворов, деревня Семиврагова – 10 дворов, деревня Чурилково – 11 дворов, 

деревня Новлянская – 15 дворов, сельцо Котляково, а в нем двор помещика стольника 

Федора Федоровича Нарышкина и двор окольничего князя Ивана Михайловича 

Коркодинова, деревня Вялково – 14 дворов, деревня Воеводина – вотчина князя Ивана 

Коркодинова – 12 дворов, деревня Камкино – 14 дворов, деревня Киселиха – 14 дворов, 

вотчины Николаевского Угрешского монастыря деревня Киприянова – 10 дворов, вотчины 

Кириллова монастыря, что на Белоозере, деревня Елгозина – 11 дворов, деревня… в ней 

двор вотчинников Степана Чебышкина и 8 дворов крестьянских, вотчины княгини вдовы 

Ирины Борятинской сельцо Шишкино, а в нем двор вотчинников и 5 дворов крестьян, 

вотчины Троицы Сергиева монастыря деревня Жеребятьева – 5 дворов, дворцового села 

Пахрино в деревне Красино – 13 дворов, вотчины боярина Петра Ивановича Матюшкина 

сельцо Немчиново двор вотчинников и 5 дворов крестьян, сельцо Витовтова – Осипа 

Квашнина, в сельце двор помещиков, поместье стряпчего Льва Коковинского сельцо Лукино 

двор помещиков 3 двора крестьян».[Ист.] 

 1749 - Мячковская Дворцовая волость [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.809] 

 1767 – Дворцовой Канцелярии [Кус02, НикУ, с.122]  

 Именным, данным Сенату, указом Екатерины II от 5 октября 1781 г. “Об учреждении 

Московской губернии” образованы город Никитск и одноименный уезд, названные так в 

честь боярина Ивана Грозного Никиты Борисовича Колычева, владевшего селом 

Колычевым, убитого под Казанью в октябре 1552г. В черту центра уезда кроме бывшего 
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села Колычево (52 двора и 326 жителей) включены деревни Шестово (81 двор и 218 

жителей), Новлинская (70 дворов и 414 жителей), Семивраги (40 дворов и 330 жителей), а 

всего 299 дворов и 1188 жителей. После ликвидации в 1797 г. Никитского уезда большая его 

часть отошла к Подольскому уезду, а также к Московскому, Бронницкому и Коломенскому, 

а сам Никитск (до 1802 г.) стал заштатным (безуездным) городом. “Никитск, - записано в 

указе Александра I, - по бедности обывателей, дабы их более не обременять содержанием 

ратуши и прочих повинностей, обратить по прежнему в казенное село Колычево, позволив 

купцам и мещанам, буде кто пожелает, переселиться в другие города” [Гар.ОчИЗД] 

 1773 - Дворцовой Мячковской волости д.Шестова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.994об] 

 1795 - Мячковской дворцовой волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686, с.6об] 

 1800 - Ведомства Удельной Экспедиции [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.261] 

 1808 - Удельного ведоиства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.264] 

 1816 - Удельный Мячковский приказ [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.73об]  

 1834 - Удельного Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.590об] 

 1852 Удельное Ведомство [НМ1852, с.930] 

 1858 - д.Шестова Ведомства Удельного Ведомства Мячковского приказа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/ [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.649об] 

 1862 - Дворц вед [НМ1862, с.189] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.73об-84] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.590об-602] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.649об-661] д.Шестова Ведомства Удельного Ведомства 

Мячковского приказа https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/derevnja_shestovo/5-1-0-371  
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Шишкино, Домодедовская волость (Дм31)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.446785,37.851333 

Шишкино 

https://familio.org/settlements/5fd5238b-9367-4019-8f2a-6ef101eab466  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шишкино 

Код: Дм31 

Другие названия: Шишкина [НМ1852, с.931] 

 

GPS-координаты: 55.446785, 37.851333 

Современное название: Шишкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 39982 (55°27'с.ш. 37°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 169 округи Московский уезд [Кус02, НикУ, с.138] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Таболовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.699об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шишкинский [НМ1929, с.468] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 19 верстах от Подольска при пруде [№4963, 

НМ1862, с.190] 

 38 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.931] 

 Ш-1с, Г-3 [Кус02, НикУ, с.138] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687 –двор + 5 [Х08, с.44], 1800 – 10 (30/36 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с. 242об], 1852 – 87 душ [НМ1852, с.931], 1862 – 16 (40/47 душ) [НМ1862, с.190], 1913 

– 18 [НМ1913, с.386], 1929- 21 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 

7137 (1627-29) г.г. Жданский Стан. Да к их же половине пустошь Шишкино на овраге, 

пашни наездом пахано две четверти, да перелога и лесом поросло двадцать, сена двадцать 

копен, леса пять десятин. (РГАДА, ф. 1209, от 1, д. 689. №41 - [Гар.ОчИЗД]) 

 Старинная вотчина кн. Барятинских [ЧижПУ, с.44] 

 1687 – вотчина княгини вдовы Ирины Борятинской, ее двор [Х08, с.44] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «… вотчины 

княгини вдовы Ирины Борятинской сельцо Шишкино, а в нем двор вотчинников и 5 дворов 

крестьян, …».[Ист.] 

 1704 - За Андреем Федоровичем Нарышкиным сц.Косляково, д.Шишкина, Вялкова - 

Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, № 333, алфавит к описи] 

 1749 - #Праскевы Федоровны Волконской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.821] 

 1764 – аптекаря Гаврилы Гавриловича Соулса [Кус02, НикУ, с.138] 

 1773 - д.Шишкина партикулярного аптекаря Гаврилы Гавриловича Соульса [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.1015об] 

 1800 - Генерала Николая Дмитриевича Дурнова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 242об] 

 1808 - Генерала Николая Дмитриевича Дурново [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.288] 

 1816 - Алферов Александр Симеонович, майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.49] 

 1850 – Помещика майора Александра Семеновича Алферова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1212] 

 1852 -  Шишкиной, Подполк. [НМ1852, с.931] 

 В середине XIX в. усадьбой владела подполковница Р.А. Шишкина, затем – поручик М.М. 

Станенков и его наследники, последний владелец до 1917 г., по-видимому, 

предприниматель А.В. Рерих. [ЧижПУ, с.44]  

«Вотчина» 1704 Нарышкина - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1749 Волконской - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1773 Соульса - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1800 Дурново – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1808 Дурново - Дм05 Вяльково, Дм13 Котляково, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1816 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1850 Алферова – Дм13 Котляково, Дм05 Вяльково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

«Вотчина» 1852 Шишкина – Дм13 Котляково, Дм04 Воеводино, Дм31 Шишкино 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.61об-64] Алферов Александр Симеонович, майор 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1232об-1238] Помещика майора Александра Семеновича 

Алферова д.Шишкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Шишкино» [НМ1929, с.468] http://www.retromap.ru/m/061940_55.451264,37.854251  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.44] 
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Юсупово Большое, Домодедовская волость (Дм32)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.491935,37.950210 

Большая Володарка 

https://familio.org/settlements/541ae294-88a8-4b1f-8139-6a170222c01d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Юсупово Большое 

Код: Дм32 

Другие названия: Юсупово Старое [НМ1862, с.190], Старое Исупово [НМ1852, с.918], 

Бол.Исупова [К.Шуб.1860], Большая Юсупова [1767 год, Кус02, НикУ, с.115], Большое Исупово 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.191об], Старая Исупова [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.377] 

 

GPS-координаты: 55.491935, 37.950210 

Современное название: Большая Володарка 

Регистрационный номер в АГКГН: 20723 (55°30'с.ш. 37°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Ленинский район 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юсуповский [НМ1929, с.468] 

 Никитский уезд, Ранее Московский [Кус02, НикУ, с.115]  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4952, НМ1862, с.190] 

 30 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.918] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, близ Бронницкой дороги [НМ1852, с.932] 

 Б-1к, В-4[Кус02, НикУ, с.115] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКаБ  Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-

Лодыгине   

Ближайшие храмы: 

 

 

Количество дворов: 1767- 63 дei [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 19 (49/51 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.266об], 1852 – 110 душ [НМ1852, с.918] и/или 30 дворов [НМ1852, с.932], 1862 – 16 

(60/71 душ) [НМ1862, с.190], 1913 – 35 [НМ1913, с.386], 1929- 40 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Дм. Мих. (1665-1738), Алдр. Мих. (1718-1783), в 1684 г. в приданое по 

жене, А.Я.Одоевской.  Пожалована в 1742 ("Справочное пособие по землевладению рода 

князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1704 г. - Дмитрия Михайловича Голицына [Х08, с.81] 

 1767 – князя Николая Алексеевича Голицына, ранее ДТС князя Алексея Дмитриевича 

Голицына [Кус02, НикУ, с.115]  

 1779 - вотчины князя Николая Алексеевича Голицына д.Исупова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.240об] 

 1800 - Камергера Князя Николая Александровича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266об] 

 1816 - Нарышкиной Анны Дмитриевны, действ.камергерши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.377] 

 1828 - Анны Дмитриевны Нарышкиной Большое Исупово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, 

с.180] 

 1834 - Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.536] 

 1852 - Нарышкина Анна Петр., Тайн.Сов. [НМ1852, с.918], Нарышкин [НМ1852, с.932] 

«Вотчина» 1704 г. Дмитрия Михайловича Голицына - к селу Богородское принадлежали деревни 

Прудки, Матвѣевская (Рѣткина), Исупова Старая и вновь построенная после 1678 г. дер.Новая 

Исупова [Х08, с.81] 

«Вотчина» 1779 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1800 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1816 и 1834г. Нарышкиной - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 

Редькино, Дм32 Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 

Саврасово Малое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.407об-414] Нарышкиной Анны Дмитриевны, 

действ.камергерши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.536 – список душ не сохранился] Действительной камергерши 

Анны Дмитриевны Нарышкиной 

 

Ближайшие имения:  

Имение Матвеева А.К. при с.Юсупово [НМ1913, с.387] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/selo_jusupovo/5-1-0-374  
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Юсупово Малое, Домодедовская волость (Дм34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.494172,37.956562 

Малая Володарка 

https://familio.org/settlements/2fb31c79-bcd5-4184-a60e-9584b0556d1c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Юсупово Малое 

Код: Дм34 

Другие названия: Юсупово Новое [НМ1862, с.190], Новое Исупово [НМ1852, с.899], Мал.Исупова 

[К.Шуб.1860], Меньшая Юсупова [1767 год, Кус02, НикУ, с.115], Новая Исупова [1816 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.19, д.161, с.428об], Малое Исупово [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.302об], Малая 

Юсупова [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.266об] 

 

GPS-координаты: 55.494172, 37.956562 

Современное название: Малая Володарка 

Регистрационный номер в АГКГН: 20706 (55°30'с.ш. 37°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Ленинский район 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №336, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юсуповский [НМ1929, с.468] 

 1767 - Никитский уезд, Ранее Московский [Кус02, НикУ, с.115]  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4953, НМ1862, с.190] 

 30 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.899] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, близ Бронницкой дороги [НМ1852, с.932] 
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 Б-1к, В-4[Кус02, НикУ, с.115] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКаБ  Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Богородском-

Лодыгине  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 123 душ [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 18 (109/119 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.266об], 1852 – 212 душ [НМ1852, с.899] и/или 30 дворов [НМ1852, с.932], 1862 

– 28 (92/115 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 39 [НМ1913, с.386], 1929- 39 [НМ1929, с.468] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Дм. Мих. (1665-1738), Алдр. Мих. (1718-1783), в 1684 г. в приданое по 

жене, А.Я.Одоевской.  Пожалована в 1742 ("Справочное пособие по землевладению рода 

князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1704 - За Дмитрием Михайловичем Голицыным село Богородское, д.Прудки, Реткина, 

Исупова новая - Жданский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №336, алфавит к описи] 

 1704 г.- Дмитрия Михайловича Голицына [Х08, с.81] 

 1767 – князя Николая Алексеевича Голицына, ранее ДТС князя Алексея Дмитриевича 

Голицына [Кус02, НикУ, с.115]  

 1779 - вотчины князя Николая Алексеевича Голицына д.Исупова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.240об] 

 1800 - Камергера Князя Николая Александровича Голицына [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.266об] 

 1816 - Нарышкиной Анны Дмитриевны, действ.камергерши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.377] 

 1828 - Анны Дмитриевны Нарышкиной Малое Исупово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, с.183] 

 1834 - Действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.536] 

 1852 - Нарышкина Аннна Петр, Тайн.Сов. [НМ1852, с.899], Нарышкин [НМ1852, с.932] 

«Вотчина» 1704 г. Дмитрия Михайловича Голицына - к селу Богородское принадлежали деревни 

Прудки, Матвѣевская (Рѣткина), Исупова Старая и вновь построенная после 1678 г. дер.Новая 

Исупова [Х08, с.81] 

«Вотчина» 1779 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1800 Голицына - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 Редькино, Дм32 

Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 Саврасово Малое 

«Вотчина» 1816 и 1834 г. Нарышкиной - Дм09 Казанское Богородское, Дм19 Прудки, Дм20 

Редькино, Дм32 Юсупово Большое, Дм34 Юсупово Малое, Дм21 Саврасово Большое, Дм22 

Саврасово Малое 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.428об-431] Нарышкиной Анны Дмитриевны, 

действ.камергерши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.536 – список душ не сохранился] Действительной камергерши 

Анны Дмитриевны Нарышкиной 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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ДУБРОВИЦКАЯ ВОЛОСТЬ  
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Акишево, Дубровицкая волость (Ду02) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.415715,37.459602 

Акишово 

https://familio.org/settlements/be04b213-1051-4c03-9a82-5b013fc1fed0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Акишево  

Код: Ду02 

Другие названия: Акишева [НМ1852, с.852], 1740 - Акышева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.477], 

Акишова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.71об] 

 

GPS-координаты: 55.415715, 37.459602 

Современное название: Акишово 

Регистрационный номер в АГКГН: 39502 (55°25'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.81об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кутьинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 6 

верст от Подольска при р. Моче [№4472, НМ1862, с.173] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах  

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 17 (32/31 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 - 10 

[НМ1852, с.852], 1862 – 13 (32/44 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 12 [НМ1913, с.371], 1929- 20 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-

1758) д.Акишева, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.81об] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.326об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 -Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 

 1852 Дмитриев-Мамонов граф [НМ1852, с.852] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.81об-83] д.Акишева Молоцкого стана ДСС князя Сергея 

Алексеевича Голицына, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.71об-74] Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович, граф  

8-я ревизия 1834г.:  
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Александрово (Щапово), Дубровицкая волость (Ду03)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.416446,37.407760 

Александрово 

Щапово 

Усадьба 

 

Название основное (на 1913 год) Село Александрово 

Код: Ду03 

Другие названия: Александрово Щапово [К.РККА.1929], Александровское [1607 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.406116, 37.405357 

Современное название: Александрово, Щапово 

Регистрационный номер в АГКГН: 16855 (55°25'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Щаповское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Молотский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.141] 1677 Молоцкий стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №176, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Александровский [НМ1929, с.470] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 10 верст от П. [НМ1852, с.852] 
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 А-1с, Б-7[Кус02, ПодУ, с.141] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 10 

верст от Подольска при рч.Лусянке, прудах и колодцах [№ 4446, НМ1862, с.172] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 10 

верст от Подольска [НМ1862, с.172] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Александрово-Щапово 

После окончания в 1612 году Смутного времени боярин Василий Петрович Морозов закладывает в 

своей вотчине в честь победы над поляками новое село, где на высоком месте, над речкой Лубенкой 

ставит церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. [wiki] 

На начало 17 в. – церковь построенная изстари, деревянная [Х08, с.102] 

В 1778-1779 гг. на средства В. В. Грушецкого была выстроена каменная одноглавая Богородицкая 

церковь провинциальной архитектуры с трапезной и колокольней. В 1819 году пристроен северный 

придел Иоанна Воина. В 1930 году церковь была закрыта.[wiki]. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 21 [Х08, с.102], 1678 – 11 [Х08, с.103], 1704 - 16 [Х08, с.103], 1768 – 70 

душ [Кус02, ПодУ, с.141], 1800 – 30 (116/102 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.130], 1852 - 

22 [НМ1852, с.852], 1862 – 26  (96/96 душ) или 28 [НМ1862, с.172], 1913 - 25 [НМ1913, с.370], 1929- 

31 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1607 года - «село Александровское почели селить». После окончания в 1612 году Смутного 

времени боярин Василий Петрович Морозов закладывает в своей вотчине в честь победы 

над поляками новое село [wiki] 

 Старинная вотчина боярина В.П. Морозова [ЧижПУ, с.153] 

 В начале 17 в. – вотчина боярина Василия Петровича Морозова, отдал за дочерью 

кн.Марьей Васильевной [Х08, с.102] 

 Владели Голицыны - Андр. Вас. (ум. 1611), Ив. Андр. (ум. 1690), Упоминается в 1627/8 г. 

как владение жены, Е.Л.Стрешневой, В 1656 г. по жене, А.И.Морозовой ("Справочное 

пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" 

М.А.Оленева) 

 1627 г. Морозов отдает Александрово в качестве приданого своей дочери Марии, вышедшей 

замуж за Андрея Васильевича Голицина. [wiki]  

 После смерти Андрея Васильевича Голицына, владельцем Александрово стал брат Марии 

Васильевны - боярин Иван Васильевич Морозов, а затем его сын - боярин Михаил Иванович 

Морозов. После смерти Михаила Ивановича, селом в 1678 г. недолго владела его вдова, 

Домна Семёновна. [wiki] 

 На 1627 г. – село Александрово на речке Лубенке, вотчина боярина князя Андрея 

Васильевича Голицына, мужа М.В. [Х08, с.102] 

 На 1646 г. – вотчина боярина Ивана Васильевича Морозова (?брата М.В.) [Х08, с.102] 

 На 1677 г. – вотчина (?сына И.В.) боярина Михаила Ивановича Морозова [Х08, с.103] 

 После М.И. селом владела его вдова боярыня Домна Семеновна Морозова [Х08, с.103] 
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 1677 - За Домною Семеновной женой Михаила Морозова село Александрово - Молоцкий 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №176, алфавит к описи] 

 После смерти Михаила Ивановича, селом в 1678 г. недолго владела его вдова, Домна 

Семёновна. Детей у них не было, и село, вотчина Морозовых, в 1680 году перешло в казну, 

будучи причисленным к дворцовому ведомству, а в 1681 году пожаловано Михаилу и 

Василию Грушецким [wiki]. 

 В 1680 г. – приписано к Дворцовому Ведомству, в 1681 г. пожаловано Михаилу и Василию 

Фокичам Грушецким [Х08, с.103] 

 С 1681 по 1815 г. усадьбой владели помещики Грушевские  [ЧижПУ, с.153] 

 В 1681 году царь Федор Алексеевич пожаловал село Александрово двоюродным братьям 

своей недавно умершей жены, царицы Агафьи Семёновны Грушецкой (1663 - 14.06.1681), 

Михаилу и Василию Фокичам Грушецким, комнатным стольникам. Василий Фокич умер 

бездетным, и имение отошло к Владимиру Михайловичу Грушецкому(1710-1754), как 

старшему сыну Михаила Фокича. Владимир Михайлович Грушецкий - обер-кригс-комиссар, 

женат был на Анне Александровне Милославской. [wiki]. 

 В 1689 г. доля В.Ф. после смерти перешла его брату Кондратию Фокичу Грушецкому [Х08, 

с.103] 

 1748 - село Александрово Молоцкого стана комисара Владимира Михайловича 

Грушевского, в прежней переписи написано за братом его родным Василием Михайловичем 

Грушевским [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.60об], село Александрово лейб-гвардии 

Семеновского полка поручика Сергея Ивановича Грушецкого Молоцкого стана в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.261об] 

 На 1754 г. селом владели (?сын К.Ф.) Иван Кондратьевич и Владимир Михайлович 

Грушецкие [Х08, с.104] 

 Со временем всё имение перешло к сыну Владимира Михайловича, Василию 

Владимировичу Грушецкому (1743 - 4.04.1813) [wiki]. 

 1768 – адюътанта Василия Володимировича Грушевского [Кус02, ПодУ, с.141]  

 Затем имение (как и дом в Москве), перешло к младшей дочери, Прасковьи Васильевне, 

вышедшей за недавно овдовевшего тайного советника Ивана Матвеевича Муравьева-

Апостола [wiki]. 

 1779 - Генерал-поручика Василия Владимировича Грушевского с.Александрово [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.499, с.140б] 

 На 1781 г. – владел Василий Владимирович Грушецкий [Х08, с.104] 

 1800 - Генерал-порутчика Василия Володимировича Грушецкого [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.130] 

 1808 - д.т.с. Василий Владимирович Гришецкой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.77] 

 В апреле1815 года, Прасковья Васильевна, продала доставшееся ей в 1813 году от отца село 

Александрово, бригадиру Ивану Степановичу Арсеньеву (1754-1830). [wiki] 

 Затем - бригадир И.С. Арсеньев и его наследники [ЧижПУ, с.153] 

 1816 - Арсеньев Иван Степанович, бригадир [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.66] 

 И. С. Арсеньев отдал село Александрово своей младшей дочери Евдокии (Авдотье), 

вышедшей за Николая Васильевича Арсеньева (1789-1847), своего пятиюродного брата и 

одновременно троюродного дядю М. Лермонтова. [wiki] 

 1852 – Арсентьева Авдотья Иван.Тайн.С. [НМ1852, с.852] 

 Евдокия Ивановна провела крестьянскую реформу 1861 г., и отделила помещичью землю от 

крестьянских, что позволило затем И. В. Щапову купить у А. Н. Николаева (считается 

внебрачным сыном Н. В. Арсеньева), его наследственное имение. 

 С 1864 г. по родству - коллежский асессор А.Н. Николаев [ЧижПУ, с.153] 

 В марте 1889 году Илья Васильевич Щапов (1846-1896) оформил купчую на дом в селе 

Александрово у А. Н. Николаева [wiki] с 1889 г. - фабрикант И.В. Щапов, по завещанию 

которого здесь в 1903 г. была организована сельскохозяйственная школа [ЧижПУ, с.153]. 
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 Он умер в 1896 году, а по его завещанию все его имение и 100 тысяч рублей были оставлены 

Министерству государственных имуществ на создание сельскохозяйственной школы для 

крестьян. [wiki] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.60об-63об] село Александрово Молоцкого стана комисара 

Владимира Михайловича Грушевского, в прежней переписи написано за братом его родным 

Василием Михайловичем Грушевским 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 261об-264] село Александрово лейб-гвардии Семеновского 

полка поручика Сергея Ивановича Грушецкого Молоцкого стана в прежней переписи за ним 

же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.465-465об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Александрово Подольской округи Успенской церкви 1795 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.69об-76] Арсеньев Иван Степанович, бригадир 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.7об-10] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Александрово, ц.Успения Богородицы на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.12об-5] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Александрово, ц.Успения Богородицы на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

С 1681 по 1815 год усадьбой владели помещики Грушевские, затем - бригадир И. С. Арсеньев и его 

наследники. С 1864 года по родству коллежский асессор А. И. Николаев. В 1889 году, усадьбу 

купил текстильный фабрикант и владелец московского торгового дома Илья Васильевич Щапов. 

Согласно завещанию, он передал своё имение и денежные средства государству. На эти деньги в 

1903 году в селе была построена сельскохозяйственная школа, в Советское время в ней размещался 

филиал сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. [wiki] 

В посёлке находится комплекс зданий усадьбы Александрово-Щапово, построенных в XVIII-XIX 

веках. В этот комплекс входит и церковь Успения Богородицы, построенная в 1779 году в стиле 

барокко. Действует музей истории усадьбы. Комплекс зданий усадьбы Александрово-Щапово 

является объектом культурного наследия местного значения. [wiki] 

 Промышленность и промыслы:  

Кружевная мастерская Щапова 

Сельскохозяйственный техникум http://www.retromap.ru/m/#0619292_z14_55.420611,37.405614 
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Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Шапово» http://www.retromap.ru/m/#1419417_z13_55.415617,37.405357  

В 1960 году в Щапове на базе двух колхозов и учхоза создано крупное образцово-показательное 

молочно-животноводческое предприятие «Щапово», подчинённое напрямую ВНИИ 

животноводства. [wiki] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 Я.Н. Щапов. Старинная усадьба Александрово-Щапово в XXI в. // Русский исторический 

сборник.. - М, 2010. - Вып. II. 

 [ЧижПУ, с.153] 

 http://www.moskraeved.ru/forum/topic/108-usadba-aleksandrovo-schapovskoe 
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Алфимово, Дубровицкая волость (Ду04)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.473235,37.509813 

Алхимово 

https://familio.org/settlements/e94501c3-9477-49e3-ab12-974b7c118c8d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Алфимово 

Код: Ду04 

Другие названия: Алфимова (Алхимово) [НМ1862, с.176], Алхимова [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.473235, 37.509813 

Современное название: Алхимово 

Регистрационный номер в АГКГН: 16888 (55°28'с.ш.37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.139] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алфимовский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 5 верст от Подольска при 

р.Десне [№4553, НМ1862, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕри Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 8 (40/41 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.107об], 1852 -12 

[НМ1852, с.853], 1862 - 13 (51/48 душ) [НМ1862, с.176], 1913 – 17 [НМ1913, с.371], 1929- 22 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Голицына Молоцкого стана лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына Д.Алфимова, в прежней переписи за дедом его князем 

Иваном Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.139] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с. стр 749об] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.312об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34 

 1852- Мамонов Дмитрий, граф [НМ1852, с.853] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.139-141] лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына д.Алфимова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. с.118об-121] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, 

графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Армазово, Дубровицкая волость (Ду05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.459635,37.489299 

Армазово 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Армазово 

Код: Ду05 

Другие названия: Алмазова [К.ПлМ.1766], Армозова [К.Шуб.1860], Армазова [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.1909 с.477об], Ормазова на речке Десне [1678 год, Х08, с.125], Ормазово [1628 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.459635, 37.489299 

Современное название: Армазово 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.143об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Студенецкий [НМ1929, с.470] 

 С 1929 года деревня в составе Подольского района Московской области. Во второй 

половине XX века входила в состав Рязановского сельского округа, в 2005 году 

преобразованного в Рязановское сельское поселение. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 33 версты от Москвы, 5 от Подольска [НМ1852, с.854] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕри Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино   

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1678 - 9[Х08, с.125], 1800 – 10 (38/34 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.107об], 1852 -14 [НМ1852, с.854], 1862 -, 1913 - 19 [НМ1913, с.371], 1929- 22 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1628 - за Иваном Васильевичем Морозовым, старая отца его боярина Василия Петровича 

Морозова вотчина [wiki] 

 Владели Голицыны - В 1656 г. по жене, А.И.Морозовой  - Ив. Андр. (ум. 1690), Андр. Ив. 

(ум. 1717), Ив. Ив.-ст. "Лоб" (ум. 1686) и Ив. Ив.-мл. (ум. 1688), Ив. Андр. (ум. 1741), Алдр. 

Мих. (1723-1807), После 1741 г. Ѕ села перешла к кн. Багратиону и Ржевским ("Справочное 

пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" 

М.А.Оленева) 

 1748 - Голицына Молоцкого стана лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына, в прежней переписи за дедом его князем Иваном 

Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.143об] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.753] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.315] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 – Граф Дмитриев-Мамонов [НМ1852, с.854] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

 «Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.143об-145об] Молоцкого стана лейб-гвардии 

Преображенского полка капрала князя Николая Александровича Голицына д.Армазова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          756 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.129об-132] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Астафьево, Остафьево, Дубровицкая волость (Ду06)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.493394,37.506637 

Остафьево 

Остафьево 

Усадьба Остафьево 

https://familio.org/settlements/5f0d2799-1e4d-427c-b6d3-a7198f71eaa5 

  

Название основное (на 1913 год) Село Астафьево  

См.Климово 

Код: Ду06 

Другие названия: Астафьево (Климово) [НМ1862, с.175], Остафьева [К.Шуб.1860], Остафьево 

[К.ОкМ.1878], Остафьево Климово тож [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.923], Астафьевское [1340 год, 

ПО25, с.100], "сельцо Львово, Остафьево тож" [1678 год, wiki], «Село Астафьево по межеванию 

именовалось сельцом Климовым и Деревней Остафьевой» [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.99об] 

 

GPS-координаты: 55.493394, 37.506637 

Современное название: село Остафьево 

Регистрационный номер в АГКГН: 62233 (55°30'с.ш. 37°32'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №155, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Астафьевский [НМ1929, с.470] 

 С 1627 по 1709 год Остафьево значится в Московском уезде в Молоцком стане. В 1786 году 

в том же уезде в Подольском округе. В 1800 году в Звенигородском округе, а в 1813 году 

вновь в Подольском округе.[wiki] 

 Первое упоминание:  
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Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 7 верст от Подольска при 

пруде и колодце [№4537, НМ1862, с.175] 

 При первом владельце из Вяземских, князе Андрее Ивановиче оно носит название "села 

Остафьево, Климово тож" (роща между Остафьевым и с. Никульским называлась 

Климовской). [wiki] 

 В 1627-1646 годах Остафьево называлось "сельцом Львовым Остафьевым на речке Любуч, 

да на враге" [wiki].  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1782 г.- #ПрРяз Георгиевская церковь на погосте на речке Молотце (Рязаново) 

 С 1782 года - #ПрАст Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

В 1782 г. Церковь освящена, престол был перенесен из церкви соседнего села Резаново [МРусУс, 

с.32] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1617 – 2+11 [wiki], 1627 – 11 [wiki],, 1646 – 17 [wiki], 1678 – 8 [wiki], 1704 – 24 

[wiki], 1800 – 40 (162/173 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.99об], 1813 – 1+40 [wiki], 1852 – 

44 [НМ1852, с.855], 1862 - 49 (169/180 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 73 [НМ1913, с.370], 1929- 87 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание село Астафьевское в духовной грамоте Ивана Калиты 1340 г. [ПО25, 

с.100]  

 В 1371 г – в грамоте Дмитрия Донского село Остафьевское [ПО25, с.100] 

 Владел Прокопий Ляпунов, инициатор свержения Шуйского в 1610 г [МРусУс, с.13] 

 Усадьба основана в начале XVII в. видным деятелем Смутного времени думным 

дворянином П.П. Ляпуновым [ЧижПУ, с.149] 

 ДОЛЯ 1. Согласно писцовой книге 1627 года, село принадлежало думному дворянину 

Прокофию Петровичу Ляпунову, за которым Остафьево было в поместье не позже его 

смерти в 1611 году. С 1616 года половиной Остафьева по "отдельной выписи" владел его 

сын Владимир Прокофьевич. Ляпуновская часть еще в 1678 году переходит также 

Бартеневу. [wiki] 

 ДОЛЯ 2. Другой же половиною с 1625 года по ввозной грамоте владел Грязной Чулков 

Бартенев, в роде которого оно переходит и в XVIII век, когда в 1709 году делится на три 

части: первая принадлежит вдове, княгине Авдотье Андревне Львовой, а две другие - за 

Бартеневым и за Петром Федоровичем Соймоновым [wiki] 

 Именовалось Остафьевом еще в начале 17 в. По фамилии владельца Родиона Григорьевича 

Остафьева, московского стрельца [МРусУс, с.13] 

 1677 - За Евсевием Пименовичем Бартеневым сц.Львово Остафьево тож - Молоцкий стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №155, алфавит к описи] 1677 - За Корнилою и Иваном 

Ивановичами Бартеневыми сц.Львово Остафьево тож - Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №156, алфавит к описи] 1677 - За князем Иваном Андреевичем Львовым 

сц.Климово д.Львова Оставьева тожъ - Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №172, 

алфавит к описи] 
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 Во второй половине столетия принадлежала кн. И.А. Львову и его наследникам [ЧижПУ, 

с.149] 

 В начале XVIII в. - гр. П.М. Апраксину, далее - кн. Я.А. Голицыну [ЧижПУ, с.149] 

 Граф Петр Апраксин [МРусУс, с.13] 

 С 1715 - владели Голицыны - Як. Ал. (1697-1749), В приданое (1715) по жене, гр . 

Е.П.Апраксиной  ("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на 

протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1748 - Остафьево Молоцкого стана князя Якова Алексеевича Голицына в прежней переписи 

за графом Петром Матвеевичем Апраксиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.45об] 

 Во второй половине столетия - промышленнику К.М. Матвееву и потом его вдове А.Г. 

Матвеевой [ЧижПУ, с.149] 

 Голицын продал имение в 1751 г. Тульскому купцу Козьме Матвееву [МРусУс, с.13] 

 До 1752 - владели Голицыны - Алдр. Як. (1729-?), В 1752 г. продано купцу К.М.Матвееву 

("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 

лет" М.А.Оленева) 

 1779 - коллежской ассесорши Анисьи Григорьевны Матвеевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.143об] 

 В 1786 году Остафьево показывается за "содержателем красочной фабрики, купцом Иваном 

Ивановичем Сухаревым". [wiki] 

 На 1788 - бывшего московского купца содержателя красочной фабрики Ивана Ивановича 

Сухарева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.923] 

 В 1792 г. Владельцем становится Андрей Иванович Вяземский с женой-иностранкой 

Евгенией Ивановной (Дженни Квин). Он построил новый особняк [МРусУс, с.15] С 1792 г. - 

государственному деятелю кн. А.И. Вяземскому [ЧижПУ, с.149] 

 1800 - Тайного советника Князя Андрея Ивановича Вяземского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.99об] 

 В 1802 г. Скончалась Е.И., в 1808 г.А.И., владельцем стал 16-летний сын Петр Андреевич 

Вяземский, а его опекуном историк и писатель Николай Михайлович Кароамзин, женатый 

на внебрачной дочери А.И.Вяземского Екатерине [МРусУс, с.19] Здесь были написаны 8 из 

12 томов «Истории Государства Российского» [МРусУс, с.19] 

 На 1808 - Князя Андрея Ивановича Вяземского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.37] 

 В 1813 году вотчина князя Петра Андреевича Вяземского [wiki] 

 На 1816 - Вяземский Петр Андреевич, князь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.459] 

 1825 - с.Остафьево надворного советника князя Петра Андреевича Вяземского [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1049, с.1223] 

 В 1860-е гг. усадьба досталась сыну П.А., Павлу Петровичу Вяземскому, основателю 

Общества любителей древней письменности, сенатору [МРусУс, с.23] 

 В 1882 г. Павел П. переоборудует здания под летние дачи, сдаваемые внаем [МРусУс, с.31] 

 Далее перешло сыну П.П. Петру Павловичу Вяземскому, генерал-майору, а он продал 

имение шурину, графеу Сергею Дмитриевичу Шереметеву, женатому на Екатерине 

Павловне, сесте Петра Павловича [МРусУс, с.23] 

 1851 - с.Астафьево князя Вяземского Петра Андреевича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.19об] 

 1852 – Кн.Вяземский Петр Андреевич ДСС [НМ1852, с.855] 

 1865 - князя Вяземского бывшие Егоровой, Резанова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.65] 

 До 1878 г. - его сыну поэту и государственному деятелю кн. П.А. Вяземскому [ЧижПУ, 

с.149] 

 До 1888 г. - его сыну кн. П.П. Вяземскому, затем до 1917 г. - мужу его дочери историографу 

и писателю гр. С.Д. Шереметеву [ЧижПУ, с.149] 
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«Вотчина» 1677 Львова – Ду06 Астафьево, Ду53 Климово 

«Вотчина» 1779 Матвеевой – Ду06 Астафьево, Ду53 Климово, Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.45об-49об] Остафьево Молоцкого стана князя Якова 

Алексеевича Голицына в прежней переписи за графом Петром Матвеевичем Апраксиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.473-474] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Астафьево Подольской округи ц.Живоначальной Троицы 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с. с.461об-475] Вяземский Петр Андреевич, князь 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, c.25об-28] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

с.Астафьево ц.Троицы Живоначальной на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, c.30об-33] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

с.Астафьево ц.Троицы Живоначальной на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.19об] Дополнительные ревизские сказки с.Астафьево князя 

Вяземского Петра Андреевича https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

В селе расположена усадьба Остафьево, построенная в начале XIX века. Усадьбой владели 

Вяземские и Шереметьевы. В усадьбе бывали многие известные русские писатели и поэты. В 

настоящее время в усадьбе действует музей. Усадьба является памятником архитектуры 

федерального значения.[wiki] 

Имение Графа Шереметева [НМ1913, с.370] 

 В 1899 г. С.Д.Шереметев открыл в Остафьево один из первых в России общедоступных 

музеев, связанных с именем Пушкина, не раз здесь бывавшего [МРусУс, с.23]  

 После революции Остафьево получило статус охраняемого культурного объекта, а сын С.Д. 

Павел Сергеевич Шереметев был назначен хранителем. Здесь открылся музей [МРусУс, 

с.27] 

 В 1930 году музей был ликвидирован, в 1947 году здесь разместился дом отдыха Совета 

Министров СССР, в 1988 году усадьбе возвращен статус музея [МРусУс, с.27] 

 В здании церкви размещались клуб, потом овощезранилище и швейный цех, восстановлена 

в 1990-е гг [МРусУс, с.32]  
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Промышленность и промыслы:  

 Матвеев на паях с компаньоном Петром Сухаревом основал тут красильную фабрику, 

[МРусУс, с.13] 

 В 1758 г. Матвеев после смерти Сухарева преврает фабрику в суконную, часть рабочих и 

технологии продает промышленнику в Вологду. Спор между Матвеевым и потомками 

Сухарева за имение шел еще 30 лет [МРусУс, с.31] 

 При Матвееве же сооружена плотина на реке Любче и начато строительство церкви 

[МРусУс, с.13] 

 При П.А.Вяземском Производство перепрофилируется под производство полотна и 

парусины [МРусУс, с.31] 

 На 1852 – была суконная фабрика Князя Вяземского[НМ1852, с.855] . Шерстяная фабрика 

кн.Петра Андреевича Вяземского - сукно из шпанской шерсти [НМ1852, с.849] 

(http://www.retromap.ru/m/081878_55.492008,37.500114) 

 В 1861 г. Фабрика закрылась, помещения были приспособлены под скотный и конный 

дворы [МРусУс, с.31] 

 

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Астафьево» [НМ1929, с.472] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ПО25] с.96-101 Новиков В. Остафьевский затворник 

 [МРусУс] с. 8-33 

 [ЧижПУ, с.149] 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/ostafevo.html 

 http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67399 

 http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77241 

 Доценко, Валерий И. Церковь Живоначальной Троицы в Остафьеве / Валерий Доценко, 

Михаил Василенко. - Остафьево, 2000. - 31, [1] с. : ил., факс.; 21 см 

 Музей-усадьба Остафьево "Русский Парнас" / Путеводитель; [Автор текста и сост.: М. Д. 

Ковалева]. - М. : Классика, [2000]. - [48] с. : цв. ил., портр.; 21 см.; ISBN 5-7735-0119-8 

 Ф.063 Вяземские. Опись https://dlib.rsl.ru/viewer/01004709802?page=1  

 Печерский, Михаил Диамарович. 

Остафьево : [Усадьба Вяземских] / М. Д. Печерский. - М. : Моск. рабочий, 1988. - 111,[2] с., 

[16] л. ил.; 17 см. - (Памятники Подмосковья).; ISBN 5-239-00055-7 : 30 к.  

 Остафьево : материалы о прежних владельцах и к родословию кн. Вяземских / И. С. Беляев. 

- М. : Изд. графини Е. П. Шереметьевой, 1906. - 103 с.; 25 см 

 Дворцы и усадьбы : еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - 

Москва : Де Агостини, 2010-. - 28 см.  

2011, вып. № 53: Остафьево. - 2012. - 31 с. : цв. Ил 

 Остафьево [Текст] / Упр-ние музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки НКП. - 

Москва : Упр-ние музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки НКП, 1927 

(Вологда : тип. Полиграфтреста "Сев. печ."). - 21 с., [1] с. объявл., [4] вклад. л. ил.; 18х14 см.  
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 Ярцев, Алексей Алексеевич (1858-1907). Подмосковные прогулки. Подольск - Ивановское - 

Дубровицы - Остафьево / А. А. Ярцев. - Москва : Академия-ХХI, 2007. - 63 с. : ил., портр.; 

21 см.; ISBN 978-5-91428-003-8  

 Новиков, Владимир Иванович. Остафьево: литературные судьбы XIX века / В. И. Новиков. - 

М. : Знание, 1991. - 158,[2] с., [8] л. ил. : ил.; 20 см.; ISBN 5-07-001326-1 : 85 к. 

 Подмосковные музеи : Путеводители / Под ред. Ив. Лазаревского и В. Згура. - М. ; Л. : Гос. 

изд-во, 1925. - 18 см.  

Вып. 3: Остафьево. Мураново. Абрамцево / [А. Греч и др.]. - 1925. - 91, [4] с. : ил 

 Шереметев, Сергей Дмитриевич (1844-1918). Князь Павел Петрович Вяземский : 

воспоминания, 1868-1888 / С. Д. Шереметов. - Остафьево : Гос. музей-усадьба "Остафьево" - 

"Русский Парнас", 2008. - 32 с. : ил.; 20 см. - (Остафьево в воспоминаниях и документах / М-

во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии, Гос. музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас").  

 Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. 1-. - Санкт-

Петербург : Шереметев, 1899-1913. - 26.  

 Васильчикова Л.Л. Из уцелевших воспоминаний 1886-1948 – СПб, 1995 – 544 с. (с.487) об 

усадьбе мемуары 
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Батыбино, Дубровицкая волость (Ду07)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.375599,37.423381 

Батыбино 

https://familio.org/settlements/2eb39d99-126a-4437-9060-8236e981a35a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Батыбино 

Код: Ду07 

Другие названия: Башыбина [К.Шуб.1860], Башибино [К.РККА.1929], Батыбина [Кус02, ПодУ, 

с.177]  

 

GPS-координаты: 55.375599, 37.423381 

Современное название: Батыбино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16725 (55°23'с.ш. 37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Щаповское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к 

описи] 1774 Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.312об]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Костишевский  

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 1 июля 2012 г. - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 10 

верст от Подольска при р.Моче и колодцах [№4519, НМ1862, с.174] 
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 45 от М 10 верст от Подольска на проселовсной дороге [НМ1852, с.857] 

 Т-2к, В-7[Кус02, ПодУ, с.177] 

 Деревня Батыбина на реке Моче [1676 год, Х07, с.22]. 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОзн Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1676 – 6 [Х07, с.22], 1689 -6 [Х07, с.24], 17..-11 [Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 15 

(53/103 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.131], 1852 - 14 [НМ1852, с.857], 1862 – 21 (64/82 

душ) [НМ1862, с.174], 1913 - 20 [НМ1913, с.371], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие 

по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1689 – отписано в Приказ Большого дворца (см. село Троицкое Ознобишено)  

 1704 - За Петровским Высоким Монастырем село Троицкое Ознобишено тож, д.Хлынова, 

Троицкая, Батыбина, Костешева, Русинова - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к описи] 

 1745 - Петровского высокого монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.45] 

 1748 - Высокопетровского монастыря д.Батыбино Перемышльская область, в прежней 

переписи за оным же монастырем 41 душа [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1116] 

 17.. – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, ПодУ, с.177] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.312об] 

 1792 - Экономического ведомства д.Батыбина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.153] 

 1800 - командорственного ведомства генерал-майора князя Мещерского [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.131] 

 1811 – ГИ 

 1816 - ГИ 

 1820 - Экономиченские крестьяне д.Батыбиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.120об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.857] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1116-1118] Высокопетровского монастыря д.Батыбино 

Перемышльская область 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 312об.-315об] Ведомства государственной коллегии 

Экономии д.Батыбина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.95-97об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.215об-221] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
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Беляево (Бѣляево), Дубровицкая волость (Ду08)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.431351,37.499942 

https://familio.org/settlements/6c6a3f15-cba6-4c9d-941f-ed8356cf9553  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бѣляево 

Код: Ду08 

Другие названия: Бѣляева [НМ1862, с.173], Беляево [К.РККА.1929], Беляева [1740 год, ЦГАМ 

ф.203 оп.747 д.31, с.465] 

 

GPS-координаты: 55.431351, 37.499942 

Современное название: Беляево 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение +  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.70об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Беляевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 3 

верст от Подольска, на Пахре [№4465, НМ1862, с.173] 

 36 верст от Москвы, 3 верст от Подольска [НМ1852, с.862] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб  Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 8 (55/48 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 13 

[НМ1852, с.862], 1862 - 14 (42/50 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 25 [НМ1913, с.371], 1929- 35 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-

1758) д.Беляева, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной Голицыной 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.70об] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.321об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Граф Дмитриев-Мамонов [НМ1852, с.862] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.70об-74] ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына д.Беляева  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. с.43об-48] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

1929 – Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_55.428429,37.521915 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Бородино, Дубровицкая волость (Ду09)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.387887,37.484321 

Бородино 

https://familio.org/settlements/753b76ab-336c-4029-a7f9-125dfccd2cf4 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Бородино 

Код: Ду09 

Другие названия: Бородина [К.Шуб.1860], Барадино [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.496об], 

Бородино Меншино тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.771об] 

 

GPS-координаты: 55.387887, 37.484321 

Современное название: Бородино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16870 (55°23'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльская волость Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.144] 1677 Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №397, алфавит к описи] 1775 Перемышлская волость 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.646]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Бородинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 6 

верст от Подольска при р.Петрице [№4504, НМ1862, с.174] 

 СЕЛО, Церковь 1 ст. 41 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.860] 

 Б-3с, В-7 [Кус02, ПодУ, с.144] 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1745 год – #ПрОзн Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

 На 1745-1865 год - #ПрСМо Церковь Воскресения Словущего в Сертякино 

 По остальным годам – требуется уточнение   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 86 душ [Кус02, ПодУ, с.144], 1800 – 18 (106/107 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.132], 1852 - 30 [НМ1852, с.860], 1862 – 33 (81/94 душ), сельцо [НМ1862, с.174], 

1913 - 25 [НМ1913, с.371], 1929- 35 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Бородино впервые упоминается в XVI веке. Деревня в разное время принадлежала 

помещикам: во второй половине XVIII века была усадьба поручика В.П. Голенищева-

Кутузова, адмирала А.И. Нагаева, потом переходит Татищевым (коллежскому советнику 

В.И. Татищев), прапорщику Л.Ф. Собакину и Дурасовым. [wiki] 

 1677 - За Тарасом Григорьевичем Труфановым д.Бородина - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №397, алфавит к описи] 1677 - За Федором Никитичем 

Рязановым д.Бородина - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №398, 

алфавит к описи] 1677 - За Яковом Юрьевичем Рязановым д.Бородина - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №399, алфавит к описи] 

 1704 - За Федором Никитичем Резановым сц.Бородино - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №134, алфавит к описи] 1704 - За Федором Григорьевичем 

Сабакиным сц.Бородино - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№135, алфавит к описи] 1704 За Федором Григорьевичем Голенищевым д.Бородино - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №136, алфавит к описи] 1704 - 

За Федором Сергеевичем Дубасовым сц.Бородино, д.Меншина - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №133, алфавит к описи] 

 1710 - За Иваном Гавриловичем Беклемишевым д.Бородино, Перемышльская волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.206], За Федором Григорьевичем Сабакиным д.Бородино, 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.207], За Адор.. Григорьевичем 

Голенищевым Кутузовым д.Бородино, Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, 

с.208] 

 1745 -? сц.Барадки Андреяна Ивановича Беклемишева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.60] 

 1740 - Андрея Ивановича Беклемишева? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.496об] 

 1748 - Андрона Ивановича Беклемишева сц.Бородино Перемышльская область, в прежней 

переписи за Петром Ивановичем Беклемишевым 27 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1094] 

 1768 – порутчика Василия Петровича Голенищева-Кутузова [Кус02, ПодУ, с.144], Натальи 

Ивановны Татищевой (вдовы кол.сов. Василия Ивановича Татищева), вице-адмирала 

Алексея Ивановича Нагаева [Кус02, ПодУ, с.144], над.сов. Николая Ивановича Нагаева, 

прапорщика Льва Федоровича Сабакина [Кус02, ПодУ, с.144]  

 1775 - умершего советника Василия Татищева вдовы Натальи Ивановны [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.646]  

 1792 - сц.Бородино надворного советника Петра Васильевича Татищева [ЦГАМ ф.203, 

оп.745, д.830, с.82], капитана Ивана Николаевича Нагаева Татищева [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.80], статского советника Тимофея Ивановича Чонжина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.81об] 

 1800 - Бригадира Дмитрия, секунд-майора Сергея, Николая, сержантов Федора, Спиридона, 

Василия, Ивана, Юрия, Степана, Александра Васильевичей Татищевых, статского советника 
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Тимофея Ивановича Чонжина, капитана Ивана Николаевича Нагаева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.132] 

 1816 - Татищева Федора Васильевича, штабс-капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.767], 

Нагаева Якова Ивановича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.436], Нечаевой Настасьи 

Ивановны, майорши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.365] 

 1820 - сц.Бородино штабс-капитана Феодора Васильевича Татищева [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.105] 

 1834 - Генерал майорши Настасьи Ивановны Нечаевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.498], 

Девицы Александры Ивановны Нагаевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.520] 

 1852 Дурасов Егор Александр. ДСС [НМ1852, с.860] 

 Затем имение переходит г. Рихтеру, а в 1890 году купцу М.С. Грачеву. В 1911 году владелец 

Н.Ф. Кудряшов [wiki - Чиж.ПУ]. 

«Вотчина» 1704 Дубасова – Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 

«Вотчина» 1748 Беклемишева – Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 

«Вотчина» 1775 Татищевой Нагаева – Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 

«Вотчина» 1792 Нагаева – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 

«Вотчина» 1792 Чонжина – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино 

«Вотчина» 1816 Нагаева – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино, Ду50 Меншина, Мо28 

Паньина 

«Вотчина» 1834 Нечаевой – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино 

«Вотчина» 1834 Нагаевой – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.206-206об] За Иваном Гавриловичем Беклемишевым 

д.Бородино, Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.207-207об] За Федором Григорьевичем Сабакиным д.Бородино, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.208] За Адор.. Григорьевичем Голенищевым Кутузовым 

д.Бородино, Перемышльская волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1094-1095об] Андрона Ивановича Беклемишева сц.Бородино 

Перемышльская область 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.646-649] с-цо Бородино умершего советника Василия 

Татищева вдовы Натальи Ивановны  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.771об-776] Татищева Федора Васильевича, штабс-капитана, сц. 

Бородино Меншино тож 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.444об-446] Нагаева Якова Ивановича, майора, д.Бородина  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.372об-374] Нечаевой Настасьи Ивановны, майорши, 

сц.Бородино  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.504об-505] Генерал майорши Настасьи Ивановны Нечаевой 

Сц.Бородино 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.530об-533] Девицы Александры Ивановны Нагаевой 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Кудряшова Ф.Н. [НМ1913, с.371] [НМ1913, с.374] 

 Имение Попова [НМ1913, с.371] 

Во второй половине XVIII в. были усадьбы поручика В.П. Голенищева_Кутузова, коллежского 

советника В.И. Татищева, прапорщика Л.Ф. Собакина и адмирала А.И. Нагаева, в середине XIX в. 

усадьбой владел действительный статский советник Е.А. Дурасов, потом - г. Рихтер, в 1890 г. - 

купец М.С. Грачёв, в 1911 г. - Н.Ф. Кудряшёв. Сохранились парковые лиственничные и пихтовые 

аллеи на берегу р. Петрицы. [ЧижПУ, с.141] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.141]  
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Булатово, Дубровицкая волость (Ду10)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.439044,37.422008 

Булатово 

https://familio.org/settlements/faf39a88-ead4-4a50-a977-0644ba3e3189 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Булатово 

Код: Ду10 

Другие названия: Булатова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.439044, 37.422008 

Современное название: Булатово 

Регистрационный номер в АГКГН: 16872 (55°26'с.ш. 37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городский округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.957] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Поливановский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 11 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4721, НМ1862, с.182] 

 34 верст от Москвы, 9 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.861] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1764 года - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 
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 Ранее требуется уточнение  

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1800 – 13 (51/58 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 - 

12[НМ1852, с.861], 1862 – 12 (38/56 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 17 [НМ1913, с.371], 1929- 21 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) Д.Булатова 48 душ 

  [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.957] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.856об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова Надв.С. [НМ1852, с.861] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.978] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Путрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.957-960] Лукомский стан Генерала аншефа Василия 

Федоровича Салтыкова Д.Булатова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с. с.699об-703] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

1931 Совхоз http://www.retromap.ru/m/061931_55.441576,37.409133 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Власьево, Дубровицкая волость (Ду11)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.455693,37.381668 

Власьево 

https://familio.org/settlements/9ca80e92-f26d-4cc9-bc06-1d17a42f3a6a 

  

Название основное (на 1913 год) Деревня Власьево 

Код: Ду11 

Другие названия: Власьева [НМ1862, с.182] 

 

GPS-координаты: 55.455693, 37.381668 (55°27'с.ш. 37°23'в.д.) 

Современное название: Власьево 

Регистрационный номер в АГКГН: 146819 (55°27'с.ш.37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.941] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Власьевский [НМ1929, с.470] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 12 верст от Подольска при пруде 

[№4715, НМ1862, с.182] 

 32 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.865] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПол  Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 27 (116/106 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 – 36 

[НМ1852, с.865], 1862 – 34 (90/108 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 33 [НМ1913, с.371], 1929- 42 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Алексеем Федоровичем Салтыковым село Поливаново, д.Пыхачево, Манкина 

Гора, Власьева, Киселевка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, 

алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д. Власева 105 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.941] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.845об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1808 - Софьи Осиповны Апраксиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.93] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 Дохтурова Эрнестин.Иван., Надв.Сов. [НМ1852, с.865] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.972об] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова А.Ф. - Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду24 Манькина Гора, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

 «Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Путрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.941-947] Лукомский стан д. Власева Генерала аншефа Василия 

Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с. с.648об-688] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Володина (Ду52)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.443816,37.433338 

https://familio.org/settlements/f36a6717-5fc6-4439-95d3-c56ecda3c423 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Ду52 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.443816, 37.433338 

Современное название:  

Регистрационный номер в АГКГН:  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - не существующий населенный пункт (После 1917 – хутор без названия, позже 

пионерлагерь, Наст. Время – пионерлагерь «Мечта») 

 Район или округ  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.961] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 6 верст от Подольска при 

колодцах [№4440, НМ1862, с.171] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт:  

 До 1808 - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 5 (15/13 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1862 – 4 

(13/17 душ) [НМ1862, с.171]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д. Володино 20  душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.961] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.858об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

 «Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.961-962] Лукомский стан д.Володина Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.704об-706] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Данилово, Дубровицкая волость (Ду12)  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.439312,37.458229 

 https://familio.org/settlements/370c5dbb-3c08-4bd0-a6b2-66779c9a56df 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Данилово 

Код: Ду12 

Другие названия: Данилова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.69об]  

 

GPS-координаты: 55.439312,37.458229 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, позже - территория 

Кутьино) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.89] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кутьинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 5 

верст от Подольска на р.Моче [№4469, НМ1862, с.173]  

 40 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.870] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб  Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 4 (19/19 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 - 48 

душ [НМ1852, с.870], 1862 – 9 (22/24 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 8 [НМ1913, с.371], 1929- 11 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-

1758) д.Данилова, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.89] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.330об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 

 1852 - Графа Дмитриева-Мамонова [НМ1852, с.870] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.89-89об] Молоцкого стана ДСС князя Сергея Алексеевича 

Голицына д.Данилова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.69об-71] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          785 

Девятовская, Дубровицкая волость (Ду13)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.460268,37.525348 

Девятское 

https://familio.org/settlements/088569c0-7758-4aa9-8f6a-9ffa24a713f3  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Девятовская 

Код: Ду13 

Другие названия: Девятское [НМ1929, с.470], Девятова [НМ1852, с.871], Девятово [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты: 55.460268, 37.525348 

Современное название: Девятовское 

Регистрационный номер в АГКГН: 39607 (55°28'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.136] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Девятский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 5 верст от Подольска при 

р.Десне [№4551, НМ1862, с.176] 

 34 верст от Москвы, 5 верст от Подольска близ Варшавского шоссе [НМ1852, с.871] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕри  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 17 (79/73 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.107об], 1852 – 27 

[НМ1852, с.871], 1862 – 29 (94/100 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 30 [НМ1913, с.371], 1929- 32 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя Николая Александровича 

Голицына д.Девятовская, в прежней переписи за дедом его князем Иваном Андреевичем 

Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.136] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с. 747об] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.310об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 

 1852 - Мамонов Дмитрий граф [НМ1852, с.871] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 136-139] лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына д.Девятовская Молоцкого стана  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.112об-118] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Докукино, Дубровицкая волость (Ду14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.418979,37.474365 

Докукино 

https://familio.org/settlements/b94574c0-35b4-41f3-8965-6aa0e8c55889 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Докукино 

Код: Ду14 

Другие названия: Дакукино [НМ1852, с.870], Докукина [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.53об], 

Дакукина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об]  

 

GPS-координаты: 55.418979, 37.474365 

Современное название: Докукино 

Регистрационный номер в АГКГН: 39610 (55°25'с.ш.37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.79] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лемешевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 6 

верст от Подольска при роднике [№4467, НМ1862, с.173] 

 40 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.870] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1800 – 5 (13/17 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 6 

[НМ1852, с.870], 1862 - 6 (13/18 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 4 [НМ1913, с.371], 1929- 5 [НМ1929, 

с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-1758) д.Докукина Молоцкого стана 

Московского уезда, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.79] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.326] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Дмитриев-Мамонов граф [НМ1852, с.870] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.79-79об] ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына 

д.Докукина Молоцкого стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.53об-55] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Дубровицы, Дубровицкая волость (Ду01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.436805,37.490501 

Дубровицы 

Усадьба «Дубровицы» 

https://familio.org/settlements/c2d7ef89-0580-409a-a74c-fdd32493b919 

 

Название основное (на 1913 год) Село Дубровицы 

Код: Ду01 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.436805, 37.490501 

Современное название: Дубровицы 

Регистрационный номер в АГКГН: 22428 (55°26'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Молотский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.150] 1748 Молоцкого стана 

Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.67об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Беляевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 4 

верст от Подольска при рчч. Пахре и Десне [№4464, НМ1862, с.173] 

 35 верст от Москвы, 4 верст от Подольска проселком близ Московско-Варш.шоссе 

[НМ1852, с.873] 

 Д-1к, Б-8 [Кус02, ПодУ, с.150] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб  Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

Начало 17 в. – Церковь во имя Ильи Пророка [Х07, с.26] 

Начало 18 в. - Построена каменная церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы на месте 

Ильинской церкви, а Ильинская перенесена в село Лемешево близ Дубровиц [Х07, с.27] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 7 [Х07, с.26], 1646 – 15 [Х07, с.26], 1678 – 5 + дер.Фокина Гридина тож 

на реке Пахре [Х07, с.27], 1768 – 545 душ [Кус02, ПодУ, с.150], 1800 – 8 (57/43 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 127 душ [НМ1852, с.873], 1862 – 10 (71/85 душ) [НМ1862, 

с.173], 1913 - 0 [НМ1913, с.371], 1929- 3, погост [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Усадьба основана во второй четверти XVII в. боярином И.В. Морозовым [ЧижПУ, с.144] 

 1627 – за боярином Иваном Васильевичем Морозовым [Х07, с.26] 

 1646 – за ним же [Х07, с.26] 

 Владели Голицыны. В 1656 г. по жене, А.И.Морозовой - Ив. Андр. (ум. 1690), Ив. Ив.-ст. 

"Лоб" (ум. 1686), В 1688 г. купил у тетки, М.Ф.Голицыной, Бор. Ал. (1654-1714), Ал. Бор. 

(1671-1713), Серг. Ал. (1694-1758), Ал. Серг. (1723-1766), Серг. Ал. (1756-1795),  В 1781 г. 

продано Г.А.Потемкину ("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных 

на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1656 – записал своей дочери Аксинье Ивановне Голицыной (ур.Морозовой, жене Ивана 

Андреевича Голицына) Дубровицы и село Ерино [Х07, с.27] С 1656 до 1781 г. принадлежала 

кн. Голицыным , затем - государственному деятелю светл. кн. Г.А. Потёмкину-

Таврическому [ЧижПУ, с.144] 

 1662 год - После кончины боярина вотчина перешла к дочери Морозова - Аксинье 

Ивановне, которая вышла замуж за князя Голицына. С этого времени Дубровицы более чем 

на 100 лет перешли во владение рода Голицыных. [wiki] 

 На 1676 – вотчина князя Ивана Андреевича Голицына [Х07, с.27]  

 1683 – дети А.И. разделили поместья после смерти отца – село Дубровицы досталось князю 

Ивану Ивановичу Голицыну (старшему), в тот же год продал кн.Борису Долгорукову [Х07, 

с.27] 

 1687 – продано жене Ивана Ивановича Голицына (старшего) вдове княгине Марфе 

Федоровне Голицыной [Х07, с.27] 

 1688 – продано князю Борису Алексеевичу Голицыну [Х07, с.27] Принадлежало 

воспитателю Петра Первого Князю Борису Алексеевичу Голицыну [НМ1852, с.873] 

 При жизни отдал село сыну Алексею Борисовичу Голицыну кн 

 1734 По смерти его, вдова кн.Анна Ивановна Голицына разделила имения между детьми, 

Дубровицы досталось кн.Сергею Алексеевичу Голицыну 

 После смерти С.А. и его жены Настасьи Васильевна (ур.Толчановой) селом владел их сын 

князь Алексей [Х07, с.28] 

 Далее – его сын кн.Сергей Алексеевич Голицын [Х07, с.28] 

 1748 - ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-1758) с.Дубровицы Молоцкого стана 

Московского уезда, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.67об] 
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 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.319] 

 1768 – княгини Анны Ивановны Голицыной [Кус02, ПодУ, с.150] 

 1781 – продал князю Григорию Александровичу Потемкину (1739-1791) [Х07, с.28]. В 

царствие Екатерины – куплено Князем Потемкиным [НМ1852, с.873] 

 После Голицыных Дубровицами владел Григорий Потёмкин, у которого, после посещения 

Дубровиц, усадьбу купила Екатерина II, чтобы подарить её другому своему фавориту, 

графу Александру Дмитриеву-Мамонову. [wiki] 

 1787 – продано Александру Матвеевичу Дмитриеву-Мамонову [Х07, с.28]. 1787 – 

приобретено Екатериной у Потемкина и пожаловано графу Мамонову[НМ1852, с.873] С 

1787 г. - фавориту Екатерины II гр. А.М. Дмитриеву-Мамонову и до 1863 г. его сыну гр. 

М.А. Дмитриеву-Мамонову [ЧижПУ, с.144] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 108об] 

 1808 - Графа Александра Матвеивича Дмитриева-Мамонова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, 

с.157] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 1852 – Дмитриев-Мамонов Матвей Александр., Граф, Ген.Майор. [НМ1852, 

с.873] 

 1865 - кн.Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.437об] 

 С 1864 до 1915 г. - кн. С.М. Голицыну, последняя владелица до 1917 г. - его вдова кн. А.А. 

Голицына (урожд. кнж. Кугушева) [ЧижПУ, с.144] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.67об-70об] ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына 

с.Дубровицы Молоцкого стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.37об-43] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.155об-158] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с.Дубровицы Знаменской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.160об-163] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

с.Дубровицы Знаменской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Князя Голицына С.М. [НМ1913, с.371] [НМ1913, с.374] 

 Усадьба «Дубровицы» http://www.retromap.ru/m/0120090_z14_55.438446,37.493162 

 1750-53 г г. - #При внуке Б. А. Голицына, Сергее Алексеевиче, построены усадебный дом, 

конный двор, четыре флигеля, хозяйственные постройки. [wiki] 

 1781 год - Григорий Александрович Потёмкин купил усадьбу у задолжавшего крупную 

сумму поручика Сергея Голицына. [wiki] 

 1787 год (23 июня) - Екатерина II, побывавшая в Дубровицах на обратном пути из Крыма 

захотела приобрести имение для своего нового фаворита, флигель-адъютанта Александра 

Матвеевича Дмитриева-Мамонова, которого хотелось отличить особой милостью. [wiki] 

 1788 год (декабрь) - владельцем усадьбы становится Дмитриев-Мамонов. [wiki] 

 1919 год - В Дубровицах был создан Музей дворянского быта 

 1927 год - Закрытие музея. Экспонаты музея (великолепная резная мебель, картины, 

скульптура, гобелены и другие ценности) вывезли в Москву, Серпухов, Царицыно. Усадьбу 

передали детскому дому. 

 1932 год - Здесь разместился сельскохозяйственный техникум, переведенный из города 

Богородицка Тульской области. В техникуме преподавала младшая дочь Дмитрия 

Ивановича Менделеева, Мария Дмитриевна Кузьмина-Менделеева 

 1960 год - В августе все здания и парк были признаны памятниками архитектуры 

республиканского значения и взяты под охрану. 

 1961 год - В Дубровицы переведён из Москвы Всесоюзный научно-исследовательский 

институт животноводства (ВИЖ). 

 1964 год (4 июня) - По невыясненной причине - из-за большого количества научного 

оборудования, недосмотра или перегрузки электросети здание усадебного дома сгорело. 

 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

 Совхоз «Дубровицы» http://www.retromap.ru/m/061931_55.436999,37.483463 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Cайт про Усадьбу Дубровицы (автор Эльмира Аширова) http://dubrovitsy.tilda.ws/  

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

1. http://nataturka.ru/muzey-usadba/dubrovicy.html 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
http://www.retromap.ru/m/#0120090_z14_55.438446,37.493162
http://www.retromap.ru/m/#061931_55.436999,37.483463
http://dubrovitsy.tilda.ws/
http://nataturka.ru/muzey-usadba/dubrovicy.html
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2. Ярцев, Алексей Алексеевич (1858-1907). Подмосковные прогулки. Подольск - Ивановское - 

Дубровицы - Остафьево / А. А. Ярцев. - Москва : Академия-ХХI, 2007. - 63 с. : ил., портр.; 

21 см.; ISBN 978-5-91428-003-8  

3. Дмитровский, И. Дубровицы, знатное село : Одна из подмосковных : Прошлогод. экскурсия 

в село Дубровицы, имение кн. С.М. Голицына / [И. Дмитровский]. - Москва : тип. Ф.И. 

Нейбюргера, 1890. - 31 с., 1 л. ил.; 25.  

4. Вельтман, Александр Фомич (1800-1870). Обновление храма Знамения пресвятые 

богородицы в селе Дубровицах, основанного в 1690 и освященного в 1704 году, в 

присутствии храмоздателя государя царя и великого князя Петра Алексеевича / [Вельтман]. 

- Москва : тип. А. Семена, 1850. - 15 с., 1 л. фронт. (ил.); 33. 

5. Колосова, А.Г. Дубровицы : [Поселок гор. типа в Подольс. р-не] / А. Г. Колосова, Р. П. 

Федорова. - пос. Дубровицы (Моск. обл.) : Опыт. хоз-во "Дубровицы", 1995. - 62,[1] с., [16] 

л. ил.; 20 см.; ISBN 5-87088-021-1 : Б. ц. 

6. Колосова, Антонина Григорьевна. Дубровицы : "Воздвиг он храм сей величавый..." / А. Г. 

Колосова, Р. П. Федорова. - Дубровицы, 2004 (Тул. тип.). - 78, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., 

портр.; 20 см 

7. Цветаев, Вл.Д. Дубровицы : Из дач. впечатлений / Вл. Д. Цветаев. - Москва : Унив. тип., 

1907. - [2], 16 с.; 17. 

8. Тарунов, Алексей Михайлович. Дубровицы / А. М. Тарунов. - М. : Моск. рабочий, 1991. - 

109,[3] с., 8 л. ил.; 16 см. - (Памятники Подмосковья).; ISBN 5-239-01177-X : 80 к.  

9. Маковский, Сергей Константинович (1877-1962). 

Две подмосковные князя С. М. Голицына [Кузьминки и Дубровицы]. - [Санкт-Петербург : 

Старые годы, 1910]. - 14 с., [9] л. ил. : ил.; 27 см.  

10. Семенов, Константин Александрович. Усадьба Дубровицы. Церковь Знамения / К. А. 

Семенов. - Москва : Памятники ист. мысли, 2006 (М. : Подольскпромкомбанк). - 239 с. : ил., 

портр., факс., цв. ил., портр.; 18 см.; ISBN 5-88451-195-7 (В пер.) 

11. Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  

Вып. №92: Храм в честь иконы Божьей матери "Знамение" Дубровицы(Московская обл.). - 

2014. - 31 с. 

12. Врангель Н. Федор Степанович Рокотов «Старые годы» 1910 г. № 4, с.11, 15, 16 

13. Врангель Н. Убранство комнат и любимые предметы «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.24 

14. Маковский С. Две подмосковные князя Голицына «Старые годы» 1910 г. № 1, с.24-27 

15. Бибиография усадеб, «Старые годы» 1910 г. № 1, с.188 
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Ерино, село, Дубровицкая волость (Ду15)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.451312,37.510585 

Ерино 

Ерино 

https://familio.org/settlements/ac24964e-8c98-47d3-b01c-5356f6d17074 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ерино 

Код: Ду15 

Другие названия: Ерина [НМ1852, с.875], Покровское [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.130], 

Эрино [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с. 469] 

 

GPS-координаты: 55.451312, 37.510585 

Современное название: Ерино 

Регистрационный номер в АГКГН: 612791 (55°27'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Молотский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.150] 1748 Молоцкого стана 

Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.127] 1677 Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №173, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сальковский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 4 верст от Подольска при 

пруде и колодцах [№4550, НМ1862, с.176], 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.451312,37.510585
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://familio.org/settlements/ac24964e-8c98-47d3-b01c-5356f6d17074
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 33 верст от Москвы, 4 верст от Подольска, проселком близ Тульск Моск.дороги [НМ1852, 

с.875] 

 Е-1к, Б-8 [Кус02, ПодУ, с.150] 

 На 1627 г. – село Ерино на пруде, у речки Десны [Х08, с.124] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь перид - #ПрЕри Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 

На 1627 г. – село Ерино на пруде, у речки Десны, с церковью Пресвятой Богородицы [Х08, с.124] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 1 [Х08, с.125], 1646 – 11 [Х08, с.125], 1678 – 7 [Х08, с.125], 1704 – 7 

[Х08, с.126], 1768 – 421 душ [Кус02, ПодУ, с.150], 1800 – 25 (93/104 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.107об], 1852 – 39 [НМ1852, с.875], 1862 – 50 (130/159 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 43 

[НМ1913, с.373], 1929- 54 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – за Иваном Васильевичем Морозовым, старинная вотчина его отца боярина 

Василия Петровича Морозова [Х08, с.124] 

 По завещанию 1656 г. И.В. (=старец Иоаким) передал вотчину дочери Ксении (Аксинье) 

Ивановне Голицыной (ур.Морозовой, жене князя Ивана Андреевича Голицына) [Х08, с.125] 

 Владели Голицыны - В 1656 г. по жене, А.И.Морозовой  - Ив. Андр. (ум. 1690), Андр. Ив. 

(ум. 1717), Ив. Ив.-ст. "Лоб" (ум. 1686) и Ив. Ив.-мл. (ум. 1688), Ив. Андр. (ум. 1741), Алдр. 

Мих. (1723-1807), После 1741 г. Ѕ села перешла к кн. Багратиону и Ржевским ("Справочное 

пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" 

М.А.Оленева) 

 1677 - За князем Иваном Андреевичем Голицыным сц.Ерино с деревнями - Молоцкий стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №173, алфавит к описи] 

 1678 - Голицын Иван Андреевич боярин, Московский уезд, Молоцкий стан, с.Ерино, 1678 - 

120 (281 душ) [Швт, с.89] 1678 - Морозов Иван Васильевич боярин, Московский уезд, 

Таракманов Стан, с.Ерино, 1678 - дв.в. (8 душ) [Швт, с.148] 

 Далее – вотчина И.А.Голицына [Х08, с.125] 

 По разделу 1683 г. - после смерти И.А. селом владел его сын князь Андрей Иванович 

Голицын (по разделу с братьями Иваном бол., ум.1686 г., Иваном мен., ум.1688г.) [Х08, 

с.126] 

 1748 - лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя Николая Александровича 

Голицына с.Ерино Молоцкого стана, в прежней переписи за дедом его князем Иваном 

Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.127] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.742] 

 1768 – князя Ивана Петровича Щербатова, капитана 1го ранга ПетраИвановчиа Ржевского, 

малолетнего Александра Николаевича Ржевского [Кус02, ПодУ, с.150] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.307] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=127592
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=127592
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 1808 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева Мамонова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, 

с.130] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 Дмитриев-Мамонов Граф [НМ1852, с.875] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.127-131об] лейб-гвардии Преображенского полка капрала 

князя Николая Александровича Голицына с.Ерино Молоцкого стана, в прежней переписи за 

дедом его князем Иваном Андреевичем Голицыным 

4-я ревизия 1782г.: 

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.467-468] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Покровское Эрино, Подольской округи, ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.97об-104] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.169об-171] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Ерино ц.Покрова Пресвятой Богородицы на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.174об-176] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Ерино ц.Покрова Пресвятой Богородицы на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          799 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.125-126] 
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Жарково, Дубровицкая волость (Ду16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.421609,37.460975 

Жарково 

https://familio.org/settlements/b9936539-8cba-45f1-ab2d-a3a8aba62052 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жарково 

Код: Ду16 

Другие названия: Жаркова [НМ1862, с.173] 

 

GPS-координаты: 55.421609, 37.460975 

Современное название: Жарково 

Регистрационный номер в АГКГН: 305706 (55°25'с.ш.37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.80] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кутьинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 5 

верст от Подольска, при р.Моче [№4471, НМ1862, с.173] 

 41 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.876] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб  Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 5 (27/22 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 6 

[НМ1852, с.876], 1862 – 6 (24/28 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 8 [НМ1913, с.371], 1929- 14 [НМ1929, 

с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-

1758), в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной Голицыной [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.80] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.326] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 Дмитриев-Мамонов Граф [НМ1852, с.876] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.80-81] ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына д.Жаркова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.61об-64] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ивановское, Дубровицкая волость (Ду17)   

http://retromap.ru/0818601_55.430571,37.521057 

https://familio.org/settlements/f45f6ac4-0995-4e46-b100-631b9f53f382  

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Ивановское  

Код: Ду17 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.430571,37.521057 

Современное название: Ивановское 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №376, алфавит к описи] 

Московский уезд Молотский Стан [Кус02, ПодУ, с.152] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 И-1с, Б-8 [Кус02, ПодУ, с.152] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 3 

верст от Подольска, при Пахре [№4476, НМ1862, с.173] 

 38 верст от Москвы, 3 верст от Подольска, близ Московско-Варшавского шоссе [НМ1852, 

с.879] 

 господский дом, на берегу Пахры [НМ1852, с.879] 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1808 года - #ПрИвВ Церковь Вознесения Господня в Ивановском 

 На 1898 и позже - Троицкая ц.Подольска  

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 1 [Х08, с.161], 1678 – 1 [Х08, с.161], 1704 – 11 [Х08, с.162], 1768 – 75 

душ [Кус02, ПодУ, с.152], 1800 – 12 (89/87 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.134об], 1852 – 

15  [НМ1852, с.879], 1862 - 15 (75/62 душ) [НМ1862, с.173] , 1913 - 30 [НМ1913, с.371], 1929- 53 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Усадьба основана в конце XVII в. окольничим И.И. Головиным и далее принадлежала его 

наследникам [ЧижПУ, с.145]  

 На 1627 г. – деревня, что было сельцо Ивановское, на реке Пахре, поместье, половина – за 

Василием Микифоровичем Елчаниновым, другая половина – за стольниками Алексееем и 

Иваном Ивановичами Головиными [Х08, с.161] 

 1677 - За Иваном Ивановичем Головиным сц.Ивановское - Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №376, алфавит к описи] 

 1678 – поместье Ивана Ивановича Головина [Х08, с.161] 

 На 1694 г. – сельцо Ивановское, владел окольничий Иван Иванович Головин, построил 

церковь и стало село [Х08, с.161]  

 После И.И. владела его вдова Варвара Петровна Головина [Х08, с.162] 

 После смерти И.И. Головина хозяйкой Ивановского становится его вдова Варвара Петровна, 

а с 1760 года село Ивановское переходит внуку И.И. Головина, коллежскому советнику, 

Ивану Сергеевичу Головину. [Ист.] 

 1748 - село Ивановское Дворян Василия и Ивана Сергеевичей Головиных, в прежней 

переписи написаны за отцом их морского флота гардемарином Сергеем Ивановичем 

Головиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.28об] 

 На 1760 г. – владел их внук Иван Сергеевич Головин [Х08, с.162] 

 1768 – Кол.Сов.Ивана Сергеевича Головина [Кус02, ПодУ, с.152] 

 1779 - с.Ивановское коллежского советника Ивана Сергеевича Головина [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.46] 

 1800 - Коллежского советника Ивана Сергеевича Головина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.134об] 

 В конце XVIII века владельцем имения становится граф Федор Андреевич Толстой (1758-

1849), тайный советник, сенатор, двоюродный дед Л.Н.Толстого. [Ист.] 

 (усадьба) во второй половине XVIII в. - фельдмаршалу гр. М.Ф. Каменскому [ЧижПУ, с.145] 

 с конца XVIII в. - сенатору и коллекционеру гр. Ф.А. Толстому [ЧижПУ, с.145] 

 1808 - Графа Федора Андреевича Толстого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.88] 

 1816 -  Толстого Федора Андреевича (1758—1849) , графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.635] 

 с 1823 г. - мужу его дочери московскому генералгубернатору и потом министру внутренних 

дел гр. А.А. Закревскому, до 1860 г. - его вдове гр. А.Ф. Закревской (урожд. гр. Толстой) 

[ЧижПУ, с.145] Наследной владелицей Ивановского являлась дочь графа Ф.А. Толстого 

графиня Аграфена Федоровна Толстая (1799—1878). В 1818 году она была выдана замуж за 

генерала Арсения Андреевича Закревского(1786—1865). [Ист.] 
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 1852 - Закревская Аграфена Федоровна, графиня [НМ1852, с.879] 

 1853 - Аграфены Федоровны Закревской графини с.Ивановское [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, 

с.219] 

 Получив отставку в 1859 году, граф А.А. Закревский вместе с женой уезжает в Италию. 

После Закревских имение «Ивановское» переходит к графине С.В. Келлер (урожденной 

Бобринской). Сохранить имение С.В. Келлер не смогла и в уплату долгов вынуждена была 

передать его по купчей товариществу «Алексея Бахрушина сыновей». Бахрушины — 

русские промышленники, выходцы из купцов г. Зарайска. Усадьба стала летней 

резиденцией Бахрушиных. [Ист.] 

 затем - гр. В.Ф. Келлеру, до 1894 г. - его вдове гр. С.В. Келлер (урожд. гр. Бобринской); 

потом - промышленникам Бахрушиным, последний владелец - историк С.В. Бахрушин в 

1916 г. подарил усадьбу Московской городской управе для устройства детской колонии. 

[ЧижПУ, с.146] 

 По завещанию А.А. Бахрушина, в 1916 году, его дети планируют передать имение 

«Ивановское» безвозмездно Московскому городскому самоуправлению с целью устройства 

детского санатория им. В.А. Бахрушина. [Ист.] 

«Вотчина» 1748 Головиных – Ду17 Ивановское, Рождествено (соседнего уезда?) 

«Вотчина» 1808 Толстого – Ду17 Ивановское, Ду20 Кутузово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.28об-33об] село Ивановское Дворян Василия и Ивана 

Сергеевичей Головиных, в прежней переписи написаны за отцом их морского флота 

гардемарином Сергеем Ивановичем Головиным 

5-я ревизия 1795 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.469-470] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Ивановское Подольской округи, ц.Вознесеня Господня 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.639об-645] Толстого Федора Андреевича, графа С.Ивановское 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.219] Дополнительные ревизские сказки 1853 г Аграфены 

Федоровны Закревской графини с.Ивановское https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Бахрушина [НМ1913, с.371] 

 

Промышленность и промыслы:  

суконная фабрика (в аренде купца Алексеева) [НМ1852, с.879] 

Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_55.428818,37.520885 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.161-162] 

 [ЧижПУ, с.145-146] 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/ivanovskoe.html 
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Киселевка, Дубровицкая волость (Ду18)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.454525,37.344932 

Киселёвка 

https://familio.org/settlements/7c03e792-f914-4a4e-8011-5e047be05eee 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Киселевка 

Код: Ду18 

Другие названия: Кисѣлевка [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.690об] 

 

GPS-координаты: 55.454525, 37.344932 

Современное название: Киселёвка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40539 (55°28'с.ш.37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.950об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Власьевский [НМ1929, с.470] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 14 верст от Подольска при пруде 

[№4717, НМ1862, с.182] 

 33 верст от Москвы, 9 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.883] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПол  Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 9 (32/35 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 – 55 

душ [НМ1852, с.883], 1862 – 9 (22/36 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 9 [НМ1913, с.371], 1929 - 11 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Алексеем Федоровичем Салтыковым село Поливаново, д.Пыхачево, Манкина 

Гора, Власьева, Киселевка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, 

алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д.Киселевка 21 душа 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.950об] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.852] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова Надв.Сов. [НМ1852, с.882] 

 1858 - Доктуровой Эрнестины Ивановны надв.сов. д.Киселевка [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, 

с.208об] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.976] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова А.Ф. - Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду24 Манькина Гора, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево 

 «Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

 «Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Путрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.950об-952] Лукомский стан д.Киселевка Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.690об -692] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.208об-209] Дополнительные ревизские сказки 1852 г. 

Доктуровой Эрнестины Ивановны надв.сов. д.Киселевка https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.209] Дополнительные ревизские сказки 1852 г. Доктуровой 

Эрнестины Ивановны надв.сов. д.Васячева (не идентифицирована) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Климово (Ду53)  

http://retromap.ru/0917661_55.497916,37.50389  

https://familio.org/settlements/eaeb5f6c-91b6-428e-ba18-66625804c8e8\ 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Ду53 

Другие названия: 

 

GPS-координаты: 55.497916,37.503890 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -не существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Молотский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.154] 1677 Молоцкий стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №172, алфавит к описи] 1704 Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №37, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

К-2с, А-8 [Кус02, ПодУ, с.154]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1782 г.- #ПрРяз Георгиевская церковь на погосте на речке Молотце (Рязаново) 

 С 1782 года - #ПрАст Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1768 – 112 душ [Кус02, ПодУ, с.154],  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За князем Иваном Андреевичем Львовым сц.Климово д.Львова Оставьева тожъ - 

Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №172, алфавит к описи] 

 1704 - За Авдотьей Алексеевной женой Ивана Львова сц.Климово - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №37, алфавит к описи] 

 1748 - сц Климово капитана подпоручика князя Якова Алексеевича Голицына, в прежней 

переписи за графом Петром Матвеевичем Апраксиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.210об] 

 1749 - Князя Александра Яковлевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.269] 

 1768 – кол.ас. Козьмы Матвеевича Матвеева [Кус02, ПодУ, с.154]  

 1779 - коллежской ассесорши Анисьи Григорьевны Матвеевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.141об] 

 1800 - Тайного советника Князя Андрея Ивановича Вяземского Село Астафьево по 

межеванию именовалось сельцом Климовым и Деревней Остафьевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.99об] 

 Далее см.Астафьево 

«Вотчина» 1677 Львова – Ду06 Астафьево, Ду53 Климово 

«Вотчина» 1779 Матвеевой – Ду06 Астафьево, Ду53 Климово, Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.210об-211] сц Климово капитана подпоручика князя Якова 

Алексеевича Голицына, в прежней переписи за графом Петром Матвеевичем Апраксиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 +  
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Костищева, Дубровицкая волость (Ду19)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.380280,37.461833 

Костишово 

https://familio.org/settlements/7e84a0ba-96ed-4985-8cfe-4e61e4f5bbb0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Костишево 

Код: Ду19 

Другие названия: Костишево (Костешево) [НМ1862, с.174], Кастешева [НМ1852, с.882], 

Костишева [НМ1852, с.885], Костищево [К.РККА.1929], Кистешева [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.158, с.202об], Костешина [17.. год, Кус02, ПодУ, с.177], Костешова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.929], Костяшева [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.89об-92], Костешина [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.130об], д.Кастешева [1745 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.57об] 

 

GPS-координаты: 55.380280, 37.461833 

Современное название: Костишово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46137 (55°23'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Щаповское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к 

описи] 1774 Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.303] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость, 1851 - Кувякинская 

волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Шаганинское 

 Район  

 Сельсовет Костищевский [НМ1929, с.470] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.380280,37.461833
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/7e84a0ba-96ed-4985-8cfe-4e61e4f5bbb0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A9%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          813 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 8 

верст от Подольска при колодцах и р. Моче [№4517, НМ1862, с.174] 

 40 верст от Москвы, 8 верст от Подольска, близ Моск.Варш.шоссе [НМ1852, с.882] 

 43 верст от Москвы, 8 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.885] 

 Т-2к, В-7 [Кус02, ПодУ, с.177] 

 деревня Костешова на речке Костешовке [1689 год, Х07, с.24] 

 деревня Костешова на речке Костюшевке [1676 год, Х07, с.22]. 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОзн Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1676 – 9 [Х07, с.22], 1689- 12 [Х07, с.24], 17..- 21 [Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 

17 (60/84 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.130об], 1852 – 19 [НМ1852, с.882] и/или 157 

душ [НМ1852, с.885], 1862 – 22 (82/101 душ) [НМ1862, с.174], 1913 - 27 [НМ1913, с.371], 1929- 28 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие 

по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1689 – отписано в Приказ Большого дворца (см. село Троицкое Ознобишено) [Х07, с.23]  

 1704 - За Петровским Высоким Монастырем село Троицкое Ознобишено тож, д.Хлынова, 

Троицкая, Батыбина, Костешева, Русинова - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к описи] 

 1745 - Петровского высокого монастыря д.Кастешева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.57об] 

 1748 - Высокопетровского монастыря д.Костяшево Перемышльская область, в прежней 

переписи за оным же монастырем 81 душа [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1110] 

 17.. – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, ПодУ, с.177]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.303] 

 1792 - Экономического ведомства д.Костешева [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.152об] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.130об] 

 1811- гос.крестьяне 

 1816 – гос.крестьяне 

 1820 - Экономиченские крестьяне д.Костешева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.124] 

 1851 - Кувякинской волости экономические крестьяне Шаганинского сельского общества 

д.Костишова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.95об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.882], [НМ1852, с.885] 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1110-1114] Высокопетровского монастыря д.Костяшево 

Перемышльская область  

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.303-309об] Ведомства государственной коллегии Экономии 

д.Костешева 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.89об-92] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.202об-209] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.95об-96] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

экономические крестьяне Шаганинского сельского общества д.Костишова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Кутузово, Дубровицкая волость (Ду20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.393249,37.549896 

http://retromap.ru/091774_z12_55.386034,37.539596 – на карте 1774 года двое Прутков, одни на месте 

будущей деревни Кутузовой 

Кутузово 

https://familio.org/settlements/4888bd08-2f72-4e3f-885e-42528d2399af 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кутузово 

Код: Ду20 

Другие названия: Кутузова [К.Шуб.1860], Кутузова Ивановское [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828, с.88], «деревня Кутузова (по межеванию Полсельца Прудки)» [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.133] 

 

GPS-координаты: 55.393249, 37.549896 

Современное название: Кутузово 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Домодедово 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кутузовский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 4 верстах от Подольска при колодцах [№4756, НМ1862, 

с.183] 

 34 верст от Москвы, 4 верст от Подольска, на Моск.Тульском шоссе [НМ1852, с.888] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1808 - #ПрИвВ Церковь Вознесения Господня в Ивановском 

 В 1806-1825 гг #ПрПКВ Церковь Воскресения Словущего в Подольске 

 На 1865-1898 гг - #ПрПод Собор Троицы Живоначальной в Подольске 

 В 1779-1898 гг #ПрДуб Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 34 (124/130 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.133], 1852 – 245 

душ [НМ1852, с.888], 1862 - 35[НМ1862, с.183], 1913 – 60 (147/175 душ) [НМ1913, с.371], 1929- 87 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранее см. Прутки Дб56 

 Исследователь Алёна Рудык: На месте д. Кутузово (вблизи платформы Кутузовская Курской 

ж/д) до 1812 г. находилась деревня Прудки. То, что на месте Кутузово была деревня Прудки, 

подтверждается не только картами, но и географией местности: у нас очень много 

маленьких прудиков, через них проложена и ул. Б. Серпуховская, и Объездная дорога.  

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.333] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.133] 

 ? 1808 - Графа Федора Андреевича Толстого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.88] – д.Кутузова 

Ивановское 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 

 1852 - Дмитриев-Мамонов граф [НМ1852, с.888] 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1808 Толстого – Ду17 Ивановское, Ду20 Кутузово 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.84об-95] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://vk.com/kutuzovo 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Кутьино, Дубровицкая волость (Ду21)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.428234,37.458057 

Кутьино 

https://familio.org/settlements/7148775f-03d5-4f03-babf-862cd4f25c7f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кутьино 

Код: Ду21 

Другие названия: Кутьино (Кутино) [НМ1862, с.173], Кудино [К.Шуб.1860], Кутина [1740 год, 

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.473] 

 

GPS-координаты: 55.428234, 37.458057 

Современное название: Кутьино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42380 (55°26'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.85об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кутьинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 5 

верст от Подольска, при р.Моче [№4470, НМ1862, с.173] 

 40 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.888] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб  Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.428234,37.458057
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 12 (57/66 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 190 

душ [НМ1852, с.888], 1862 – 28 (83/102 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 36 [НМ1913, с.371], 1929- 43 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда д. Кутьина ДСС князя Сергея Алексеевича 

Голицына (1694-1758), в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.85об] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.328об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Дмитриев-Мамонов Граф [НМ1852, с.888] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

 «Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.85об] Молоцкого стана д. Кутьина ДСС князя Сергея 

Алексеевича Голицына, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.64об-69] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Лемешево, Дубровицкая волость (Ду22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.427747,37.479171 

Лемешово 

https://familio.org/settlements/b9dbdd04-3780-4b0b-ae1e-66687a3ec0a7 

 

Название основное (на 1913 год) Село Лемешево 

Код: Ду22 

Другие названия: Лемешова [НМ1862, с.173], Лемешово [НМ1852, с.889], Альмешево 

[К.Шуб.1860], Лемешева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 

GPS-координаты: 55.427747,37.479171 

Современное название: Лемешово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40262 (55°26'с.ш. 37°29'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.74] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лемешевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 5 

верст от Подольска на Пахре [№4466, НМ1862, с.173] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

1862 - Церковь православная. (требуются уточнения) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.427747,37.479171
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/b9dbdd04-3780-4b0b-ae1e-66687a3ec0a7
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 17 (75/80 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 154, 

1862 – 23 (80/85 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 37 [НМ1913, с.371], 1929- 45 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Бор. Ал. (1654-1714) ("Справочное пособие по землевладению рода 

князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда д.Лешешева ДСС князя Сергея Алексеевича 

Голицына (1694-1758), в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.74] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.323об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 Дмитриев-Мамонов [НМ1852, с.889] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.74-77об] Молоцкого стана д.Лемешева ДСС князя Сергея 

Алексеевича Голицына 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=127592
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.48об-53] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          824 

Лубянки (Ду51) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.406603,37.441406 

Нет на картах после 1917 года 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Ду51 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.406603,37.441406 

Современное название:  

Регистрационный номер в АГКГН:  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -не существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Приход на 1740-1820 г - #ПрОзн Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 3 (11/12 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.406603,37.441406
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Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 - За князем Григорием Васильевичем Тюфякиным д.Малая Крекшина Лубянное 

тожъ - Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №177, алфавит к описи] 

 1740 - Князя Сергея Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.499] 

 1745 - д.Лубянки князя Сергея Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.63] 

 1792 - д.Лубянки графа Александра Матвеевича Мамонова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.153] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1820 - д.Лубянки графа Матвея Александровича Мамонова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.125] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.74об-75] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Луковня, Дубровицкая волость (Ду23)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.446834,37.446041 

Луковня 

https://familio.org/settlements/6938563f-f25e-400b-b3ef-1078587f5871 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Луковня 

Код: Ду23 

Другие названия: Луковка [НМ1852, с.890], с.Луковно [1678 год, Швт, с.151] 

 

GPS-координаты: 55.446834, 37.446041 

Современное название: Луковня 

Регистрационный номер в АГКГН: 22388 (55°27'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городский округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.962] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Поливановский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 8 верст от Подольска при р.Пахре [№ 

4722, НМ1862, с.182] 

 34 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.890] – как Луковка 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.446834,37.446041
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/6938563f-f25e-400b-b3ef-1078587f5871
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Ближайшие храмы: 

Количество дворов: 1800 – 15 (75/76 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 - 97 

душ [НМ1852, с.890], 1862 – 14 (42/51 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 17 [НМ1913, с.371], 1929- 22 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Салтыков Михаил Михайлович боярин (ум.1671), Московский уезд, Лукомский стан, 

с.Луковно, 1678 - 66 (158 душ) [Швт, с.151] 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д.Луковня 83 души 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.962] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.859об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова. Надв.Сов-ца [НМ1852, с.890] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.979об] 

 «Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Путрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.962-966об] Лукомский стан д.Луковня Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.706об-711] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 Городище Луковня 

 Городище на Викимапии 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5)
http://wikimapia.org/1311262/ru/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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Манькина гора, Дубровицкая волость (Ду24)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.434078,37.337207 

https://familio.org/settlements/31986aad-6009-4bf0-a276-a820147d6f86 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Манькина Гора 

Код: Ду24 

Другие названия: Манькина-гора [НМ1862, с.182], Малькина Гора [НМ1852, с.892], Манкина Гора 

[К.Шуб.1860], Мойкина Гора [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об] 

 

GPS-координаты: 55.434078, 37.337207 

Современное название: ? «Старая Пахра» 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.952] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Власьевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 11 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4723, НМ1862, с.182] 

 35 верст от Подольска, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.434078,37.337207
https://familio.org/settlements/31986aad-6009-4bf0-a276-a820147d6f86
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Количество дворов: 1800 – 5 (13/10 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 – 15 

душ [НМ1852, с.892], 1862 – 5 (15/17 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 5 [НМ1913, с.371], 1929- 6 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Алексеем Федоровичем Салтыковым село Поливаново, д.Пыхачево, Манкина 

Гора, Власьева, Киселевка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, 

алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) Манкина гора  18 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.952] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.854] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохуторов [НМ1852, с.892] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова А.Ф. - Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду24 Манькина Гора, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

 «Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с. 952-953об] Лукомский стан Манкина гора Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.694об-695] Гудович Иван Васильевич, граф 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Меншино (Ду50)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.388179,37.479686 

 

Название основное (на 1913 год) Меншино 

Код: Ду50 

Другие названия: Меншына [К.Шуб.1860], Меньшина [НМ1852, с.894], Меньшинское 

[К.РККА.1941], 2004 – Меньшово (http://www.retromap.ru/m/#052004_z13_55.399196,37.481231), 

Деревня Меншина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.131об] 

 

GPS-координаты: 55.388179,37.479686 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (В наст время в составе Бородино) 

 Район или округ  

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 М-2с, В-7 [Кус02, ПодУ, с.162] 

 41 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, близ Варшавского шоссе [НМ1852, с.894] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 г - #ПрОзн Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

 На 1792 и 1865 гг - #ПрСМо Церковь Воскресения Словущего в Сертякино 

 Требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 69 душ [Кус02, ПодУ, с.162], 1800 – 5 (30/26 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.131об], 1852 - 6 [НМ1852, с.894], 1862 –, 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704: 

o За Федором Сергеевичем Дубасовым сц.Бородино, д.Меншина - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №133, алфавит к описи],  

o За Дмитрием Ивановичем Жеребцовым сц.Меньшино Жеребцово тожъ - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №132, алфавит к описи] 

o За Терентием Кириловичем Нагаевым д.Меншина - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №137, алфавит к описи] 

o За Иваном большим, Иваном меньшим, Кондратьевичами Нагаевыми, деревня 

Меншина - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №138, 

алфавит к описи] 

o За Дмитрием Семеновичем Нагаевым д.Меньшина - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №139, алфавит к описи] 

o Сергеем Семеновичем Нагаевым д.Меньшина - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №140, алфавит к описи] 

 1710:  

o За майором Дмитрием Ивановичем Жеребуовым сц.Меншино, Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.208об] 

o За Сергеем Семеновичем Нагаевым д.Меншина, Перемышльская волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.253] 

o За Иваном Дмитриевичем Нагаевым д.Меншина, Перемышльская волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.253об] 

o За Иваном большим и Иваном Меншим и за Демидом Кондратьевичами Нагаевыми 

д.Меншина, Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.254] 

 1740 - Николая и Петра Ивановичей Нагаевых [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.498об] 

 1748 - Володимерского Пехотного полка прапорщика Алексея Никифоровича Трунова 

д.Меншино Перемышльская область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1840, алфавит], Андрона 

Ивановича Беклемишева д.Меншина Перемышльская область, в прежней переписи за 

Петром Ивановичем Беклемишевым 34 души  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1095об] 

 1768 - над.сов. Наколая Ивановича Нагаева, Натальи Ивановны Татищевой (вдовы кол.сов. 

Василия Ивановича Татищева) [Кус02, ПодУ, с.162]  

 1775 - умершего советника Василия Татищева вдовы Натальи Ивановны [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.649]  

 1792 - д.Меншина капитана Ивана Николаевича Нагаева [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.82об] 

 1800 - Капитана Ивана Николаевича Нагаева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.131об] 

 1816 - Нагаева Якова Ивановича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.436] 

 1852 - Дурасов [НМ1852, с.894] 

 1865 - сц.Меньшино гна Рихтер [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1317об] 

«Вотчина» 1704 Дубасова – Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 
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«Вотчина» 1748 Беклемишева – Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 

«Вотчина» 1775 Татищевой – Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 

«Вотчина» 1792 Нагаева – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 

«Вотчина» 1816 Нагаева – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино, Ду50 Меншина, Мо28 

Паньина 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.208об-209] За майором Дмитрием Ивановичем Жеребуовым 

сц.Меншино, Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.253] За Сергеем Семеновичем Нагаевым д.Меншина, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.253об] За Иваном Дмитриевичем Нагаевым д.Меншина, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.254-254об] За Иваном большим и Иваном Меншим и за 

Демидом Кондратьевичами Нагаевыми д.Меншина, Перемышльская волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1095об-1097об] Андрона Ивановича Беклемишева д.Меншина 

Перемышльская область, в прежней переписи за Петром Ивановичем Беклемишевым 34 

души 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.649-652] д. Меньшина умершего советника Василия Татищева 

вдовы Натальи Ивановны  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.446об-447], Нагаева Якова Ивановича, майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          835 

Молодцы, Дубровицкая волость (Ду25)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.486148,37.531528 

Молодцы 

https://familio.org/settlements/a39f2653-db9d-4599-8e5d-b652c86e48e7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Молодцы 

Код: Ду25 

Другие названия: Малотцы [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.270] 

 

GPS-координаты: 55.486148, 37.531528 

Современное название: Молодцы 

Регистрационный номер в АГКГН: 22697 (55°30'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Молотский Стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.163] 1748 Молоцкий [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.50] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Астафьевская волость [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.77об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Рязановский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по правую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

рч.Малой Десне [№4767, НМ1862, с.184] 

 25 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, на Московской дороге [НМ1852, с.896] 

 М-1с, А-8 [Кус02, ПодУ, с.163] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1782 г.- #ПрРяз Георгиевская церковь на погосте на речке Молотце (Рязаново) 

 С 1782 года - #ПрАст Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 83 души [Кус02, ПодУ, с.163], 1800 – 25 (106/105 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.101], 1852 – 17 [НМ1852, с.896], 1862 – 23 (45/71 душ), сельцо [НМ1862, с.184], 

1913 - 25 [НМ1913, с.371], 1929- 39 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - д.Молотцы Молоцкого стана вдовы княгиги Натальи Борисовны вдовы Ивана 

Алексеевича Долгорукова и детей ее князей Михаила, Дмитрия Ивановичей Долгоруковых 

вновь поселенная д.Молотцы, в предней переписи написаны в селе Резаново за князем 

Григорием Федоровичем Долгоруковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.50] 

 1749 - Княгини Натальи Борисовны Долгорукой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.270] 

 1769 – князя Михаила Ивановича Долгорукова [Кус02, ПодУ, с.163] 

 1779 - д.Молотцы капитана Михаила Васильевича Юрьева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.151об] 

 1788 - Капитана Василия Михайловича Юрьева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.85] 

 1800 - Коллежской ассесорши Анны Афонасьевны Кроткой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.101] 

 1808 - Сергея Андреевича Фоминцына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.47об] 

 1825 - Отставного подполковника Ивана Сергеевича Регулова д.Молотцы [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1049, с.1236об] 

 1852 - Горчакова Елена Ив., чин. 9 кл. [НМ1852, с.896] 

 
 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.50-53] д.Молотцы Молоцкого стана вдовы княгиги Натальи 

Борисовны вдовы Ивана Алексеевича Долгорукова и детей ее князей Михаила, Дмитрия 

Ивановичей Долгоруковых вновь поселенная д.Молотцы 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          837 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/061931_55.493637,37.545433 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Настасьино, Дубровицкая волость (Ду26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.442355,37.446899 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Настасьино 

Код: Ду26 

Другие названия: Настасьина [К.Шуб.1860]  

 

GPS-координаты: 55.445942,37.435387 

Современное название: урочище Настасьино 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Первомайское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.960] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Поливановский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 12 верст от Подольска при р.Пахре 

[НМ1862, с.181] 

 32 версты от Москвы, 8 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.897] 

 (Под вопросом, другие расстояния) Настасьино сельцо 1 ст Гр.Дмитриев-Мамонов 15 

дворов, 34 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, между Калужск. И Варшавск. Шоссе 

[НМ1852, с.897] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПол  Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 4 (14/7 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 - 31 душа 

[НМ1852, с.897], 1862 - 4 [НМ1862, с.181], 1913 - 6 [НМ1913, с.372], 1929- 6 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) Д.Настасьино 10 и 26 

душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.960, 967] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.858об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова Надв.Сов. [НМ1852, с.897] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.979] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.960-960об] Лукомский стан д.Настасьино Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.967-968об] Лукомский стан д.Настасьино Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.703об-704] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Наумово, Дубровицкая волость (Ду27)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.416251,37.454280 

Наумово 

https://familio.org/settlements/1de5df49-0347-44d7-9a21-fe5f373be093 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Наумово 

Код: Ду27 

Другие названия: Наумова [НМ1852, с.897] 

 

GPS-координаты: 55.416251, 37.454280 

Современное название: Наумово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61794 (55°25'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.83об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кутьинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 6 

верст от Подольска, при р. Моче и пруде [№4473, НМ1862, с.173] 

 42 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.897] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб  Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.416251,37.454280
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Количество дворов: 1800 – 10 (46/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 13 

[НМ1852, с.897], 1862 – 14 (51/48 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 20 [НМ1913, с.371], 1929- 21 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-

1758), в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной Голицыной [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.83об] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.327об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 Дмитриев-Мамонов граф [НМ1852, с.897] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.83об-85] ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына д.Наумова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.57об-61] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Никульское, Дубровицкая волость (Ду28)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.497138,37.472219 

Никульское 

https://familio.org/settlements/d4fd449e-d668-4dd6-9357-7c3c7bc57203 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Никульское  

Код: Ду28 

Другие названия: Никольское [К.Шуб.1860], Никулинское [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, 

с.930об], Никульское (Юшково, Слепуткино) [НМ1862, с.175], Сельцо Никольское [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.100] 

 

GPS-координаты: 55.497138, 37.472219 

Современное название: Никульское 

Регистрационный номер в АГКГН: 61553 (55°29'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сосенский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.165] 1677 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №294, алфавит к описи] 1748 Сосенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.190об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никульский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 1878 – Суконная фабрика http://www.retromap.ru/m/081878_55.497138,37.472219 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 9 верст от Подольска при 

прудах и колодцах [№4538, НМ1862, с.175] 

 27 верст от Москвы, 7 от П., проселком [НМ1852, с.898] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 Н-2с, А-8[Кус02, ПодУ, с.165] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1764 гг - #ПрКув Церковь Рождества Христова в Кувекине 

 До 1782 г.- #ПрРяз Георгиевская церковь на погосте на речке Молотце (Рязаново) 

 С 1782 года - #ПрАст Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 93 душ [Кус02, ПодУ, с.165], 1800 – 26 (161/165 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.100], 1852 – 33 [НМ1852, с.898], 1862 – 35 (146/167 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 

49 [НМ1913, с.373], 1929- 58 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 - За Петром Михайловичем Салтыковым село Микульское - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №294, алфавит к описи] 

 1678 - Салтыков Петр Михайлович боярин (ум.1690), Московский уезд, Сосенский стан, 

с.Микулинское, 1678 - 12 (55 душ) [Швт, с.151] 

 1704 - За Марфой Ивановной женой Петра Петровича Салтыкова сц.Микульское - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №50, алфавит к описи] 

 1748 - генерал-майора Михаила Петровича Салтыкова село Никульское 133 души в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.190об] 

 1749 - Генерала Михаила Петровича Салтыкова (1693-1750) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, 

с.930об] 

 Усадьба была создана, повидимому, во второй половине XVIII в. промышленником, 

хозяином суконной фабрики в соседнем селе Остафьеве К.М. Матвеевым и до конца 

столетия принадлежала его вдове А.Г. Матвеевой [ЧижПУ, с.85] 

 1788 – вдовы ассорши Анисьи Григорьевны Матвеевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.930] 

 1764 – коллежского асессора Кузмы Матвеева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1939, с.29об] 

 1768 – кол.ас. Козмы Матвеевича Матвеева [Кус02, ПодУ, с.165] 

 1779 - коллежской ассесорши Анисьи Григорьевны Матвеевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.148] 

 1800 - Коллежской ассесорши Анисьи Григорьевны и ее сына адютанта Ивана Козьмича 

Матвеева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.100] 

 1816 - Матвеевой Елисаветы Ивановны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.33], Натальи 

Васильевны Матвеевой, жены комиссионера 14 класса [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.25], 

Матвеевой Ольги Андреевны [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с. 41], Матвеева Павла Ивановича, 

комиссионера 14 класса [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.53], Завалишиной Екатерины 

Гавриловны, дочери порутчика Гаврилы Алексеевича Завалишина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.305], Лабковой Прасковьи Гавриловны, девицы, из дворян [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.744] 

 1825 - Генеральши Прасковьи Семеновны Окуловой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1049, c.1231] 

 1834 - ДСС Прасковьи Семеновны Окуловой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1064] 

 C 1830-х гг. – действительной статской советнице П.С. Окуловой и до 1879 г. её 

наследникам, затем – кн. М.А. Вяземской (урожд. Столыпиной, в первом браке Бек), в конце 

столетия – её дочери А.П. Сипягиной, последний владелец до 1917 г. – муж её сестры 

историограф и писатель гр. С.Д. Шереметев. [ЧижПУ, с.85]  
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 1852 - Окулова Прасковья Семен., ДСС, суконная фабрика ее же [НМ1852, с.898] 

«Вотчина» 1779 Матвеевой – Ду06 Астафьево, Ду53 Климово, Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1769 Матвеева – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1800 Матвеевых – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1825 Окуловой – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1834 Окуловой – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1852 Окуловой – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.190об-198об] Вотчина генерал-майора Михаила Петровича 

Салтыкова село Никульское  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.34об-39] Матвеевой Елисаветы Ивановны, девицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.42об-46] Матвеевой Ольги Андреевны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.54об-61об, 63об-72] Матвеева Павла Ивановича, комиссионера 

14 класса 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.26об-28] Натальи Васильевны Матвеевой, жены комиссионера 

14 класса 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.306об-307] Завалишиной Екатерины Гавриловны, дочери 

порутчика Гаврилы Алексеевича Завалишина  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.745об-747] Лабковой Прасковьи Гавриловны, девицы, из дворян 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1065об-1077] ДСС Прасковьи Семеновны Окуловой 

 

Ближайшие имения:  

Имение Графа Шереметева [НМ1913, с.373] 

Промышленность и промыслы: 

1852 – суконная фабрика Окуловой Прасковьи Семен. [НМ1852, с.898] 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.85]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          847 

Петрово, Дубровицкая волость (Ду29)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.442258,37.387332 

https://familio.org/settlements/eb8d90bc-ff66-400b-9955-2655dd2cea3d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петрово 

Код: Ду29 

Другие названия: Петрова [НМ1862, с.182] 

 

GPS-координаты: 55.442258, 37.387332 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (после 1945 пионерлагерь, затем садовые 

участки) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.955об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Власьевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 10 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4720, НМ1862, с.182] 

 33 верст от Москвы, 8 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.901] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1764 года - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

 Ранее – требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 5 (18/15 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 – 39 

душ [НМ1852, с.901], 1862 – 8 (18/23 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 9 [НМ1913, с.373], 1929- 8 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д.Петрово 19 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.955об] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.855об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова Надв.Сов. 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.977об] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

 «Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Путрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

 «Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.955об-957] Лукомский стан д.Петрова Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с. с.697об-699] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Пещеры, Дубровицкая волость (Ду30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.427552,37.358837 

https://familio.org/settlements/9b6ffece-894c-4c1d-8b68-6f6f2636f47a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пещеры 

Код: Ду30 

Другие названия: Пещери [НМ1852, с.902], Пищири [К.Шуб.1860], Пищеры [1865 год, ЦГАМ 

ф.203 оп.747 д.1909 с.976об], Пещерки [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 

Пещерово [1680 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126 ] 

 

GPS-координаты: 55.427552, 37.358837 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (после 1945 – пионерлагерь, в настояшее 

время «Чистые Ключи») 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.963об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Власьевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 14 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4718, НМ1862, с.182] 

 34 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.902] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1764 года - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 7 (22/34 год) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 – 9 

[НМ1852, с.902], 1862 – 3 (8/11 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 8 [НМ1913, с.373], 1929- 8 [НМ1929, 

с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1680 Рядом с погостом (Кузенево) - деревня Софьина вотчина боярина Ивана 

Михайловича Милославского (1635-1685), деревня Дерибрюхова вотчина думного дьяка 

Аверкия Кирилова, деревня Пещерова вотчина боярина Петра Михайловича Салтыкова, 

сельцо Кузенева вотчина думного дворянина Богдана Федоровича и стольника Артемья 

Полибиных [Х07, с.46] 

 Ок.1680 – село Поливаново и д. Пещерово боярина П. М. Салтыков [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 

77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126 ] 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д. Пищери 20 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.953об] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.853] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова Надв.Сов-ца [НМ1852, с.902] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.916 об] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.953об-954об] Лукомский стан д.Пищери Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.692об-694] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249 Список с чертежа 1680 года зелии церкви 

Рождества на реке Пахре. Враг, сенные покосы, на сей церковной земле как очерчено 

посеяно все хлебом яровым, рч. Понизовка, сельцо Раево и п. Подосинки думного 

дворянина А. Н. Лопухина, д. Софьина боярина И. М. Милославского, д. Алексеевская Мих. 

Дольникова, сельцо Кузнецово думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных, село Поливаново 

и д. Пещерово боярина П. М. Салтыкова, церковная земля Рождества Преч. Б-цы. Годы 1680 

– Не определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249
http://rgada.info/geos2/
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Поливаново, Дубровицкая волость (Ду31)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.448197,37.406044 

Поливаново 

Усадьба «Поливаново» 

https://familio.org/settlements/a49218e8-5ade-491b-998d-5f21dbfdeea9 

 

Название основное (на 1913 год) Село Поливаново 

Код: Ду31 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.448197, 37.406044 

Современное название: Поливаново 

Регистрационный номер в АГКГН: 40855 (55°27'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Лукомский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.169] 1704 Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 

д.1842, с.937] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Поливановский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 10 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4714, НМ1862, с.182] 

 П-2к, Б-7 [Кус02, ПодУ, с.169] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.448197,37.406044
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://familio.org/settlements/a49218e8-5ade-491b-998d-5f21dbfdeea9
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПол  Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

Деревянная церковь построена около 1631 г. [Х08, с.44] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 6 [Х08, с.45], 1646 – 5 [Х08, с.46], 1678 – 10 [Х08, с.46], 1712 – 7 [Х08, 

с.46], 1767 - 460 душ [Кус02, ПодУ, с.169], 1800 – 0 (44/44 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.109об], 1852 -, 1862 – 8 (23/27 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 13 [НМ1913, с.373], 1929- 7 [НМ1929, 

с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые песеления в районе Поливаново датированы XII веком. В дальнейшем село 

принадлежало представителям дворянского рода Поливановых. При них в 1631 году в 

Поливанове была построена деревянная Благовещенская церковь. [wiki] Усадьба стольника 

В.А. Поливанова известна с первой трети XVII в. [ЧижПУ, с.150] 

 На нач.17 в. – видимо вотчина Владимира Поливанова [Х08, с.45] 

 На 1627 г., 1635 г. – вотчина вдовы Марьи Владимировны Поливановой (старинная вотчина 

ее мужа), 1627 – также за Кочевою, Юрием и Василием Владимировичами Поливановыми, 

за вдовою Маврой Казариновой (прежде вотчина Бориса Владимировича Поливанова, потом 

перешла его жене Анне Ильиничне по второму мужу Грушецкой, потом ее матери Мавре) 

[Х08, с.44], [Х08, с.45] [Х08, с.46] 

 В 1635-1636 гг. выкуплено боярином Михаилом Михайловичем Салтыковым [Х08, с.46] 

 С 1662 г., и на 1673 г. – вотчина сына М.М. боярина Петра Михайловича Салтыкова [Х08, 

с.44] [Х08, с.46] 

 1677 - за Петром Михайловичем Салтыковым село Поливаново - Лукомской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №329, алфавит к описи] 

 1678 - Салтыков Петр Михайлович боярин (ум.1690), Московский уезд, Лукомский стан, 

с.Поливаново, 1678 - 8 (50 душ) [Швт, с.151] 

 Ок.1680 – село Поливаново и д. Пещерово боярина П. М. Салтыков [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 

77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126 ] 

 В 1691-1713 г. – владели дети П.М. – Алексей (ум.1712 г.) и Василий (ум.1751 г.) Петровичи 

Салтыковы [Х08, с.46] 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи], За Алексеем Федоровичем Салтыковым 

село Поливаново, д.Пыхачево, Манкина Гора, Власьева, Киселевка - Лукомский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, алфавит к описи] 

  «В 1713 г.после смерти Алексея Федоровича Салтыкова, его бездетная вдова Настасья 

Михайловна Салтыкова разделила наследство с деверем Василием Федоровичем 

Салтыковым, В.Ф. уступил Настасье «крестьян, которых ее муж перевез из села Поливанова 

в село Рождественское Московского уезда» [Х02, с.114] 

 1714 г. – вотчина капитана Василия Федоровича Салтыкова [Х08, с.45] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) Село Поливаново 39 

душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.947] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
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 После смерти В.П. перешело в 1754 г. его сыну Александру Васильевичу Салтыкову [Х08, 

с.46] 

 В 1757 г. продано графу Алексею Григорьевичу Разумовскому [Х08, с.46] 

 В середине XVIII в. - фельдмаршалу, тайному мужу императрицы Елизаветы Петровны гр. 

А.Г. Разумовскому, усадьба отстроена заново в 1770-х гг. его братом бывшим гетманом 

Малороссии, президентом Академии наук гр. К.Г. Разумовским  [ЧижПУ, с.150] 

 1764 - с.Поливаново графа Алексея Григорьевича Разумовского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1939, с.844] 

 1767 – графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [Кус02, ПодУ, с.169] 

 В 1784 г. продано графу Ивану Кирилловичу Разумовскому [Х08, с.46] 

 1788 - Вотчина графа Кирилла Григорьевича Разумовского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, 

с.963] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 В начале XIX в. владела его племянница гр. С.О. Апраксина (урожд. Закревская) [ЧижПУ, 

с.150] 

 1808 - Софьи Осиповны Апраксиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.92] 

 С 1809 до 1820 г. - фельдмаршал, московский генерал-губернатор гр. И.В. Гудович 

(женатый на дочери гр. К.Г. Разумовского гр. П.К. Разумовской), затем - его сын обер-

егермейстер гр. А.И. Гудович [ЧижПУ, с.151] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 С 1850 по 1863 годы Поливаново принадлежало надворной советнице Э. И. Дохтуровой. В 

1863 году она продала усадьбу жене губернского секретаря Юлии Сергеевне Давыдовой. 

[wiki] 

 В середине века – надворная советница Э. И. Дохтурева и её наследники, потом - жена 

действительного статского советника Ю.С. Давыдова, перед 1917 г. усадьбу занимала 

учительская семинария. [ЧижПУ, с.151] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова А.Ф. - Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду24 Манькина Гора, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево 

«Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

 «Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          856 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.937-940об] Лукомский стан Генерала аншефа Василия 

Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.645об-648] Гудович Иван Васильевич, граф 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.25об, 27об] Генерала графа Ивана Васильевича Гудовича 

(доп.1818 год) https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.335об-338] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Поливаново ц.Благовещения Пресвятой Богородицы на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.338об-341] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Поливаново ц.Благовещения Пресвятой Богородицы на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-

8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Давыдовой Ю.С. [НМ1913, с.373] [НМ1913, с.374] 

Имение построенное Разумовским – сохранилось, в советское время – санаторий.  

По заказу фаворита Екатерины Второй Разумовского построили усадебный ансамбль по проекту 

архитектора Баженова [Рус01, с.30]  

 

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/0619292_55.445082,37.410850 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249 Список с чертежа 1680 года зелии церкви 

Рождества на реке Пахре. Враг, сенные покосы, на сей церковной земле как очерчено 

посеяно все хлебом яровым, рч. Понизовка, сельцо Раево и п. Подосинки думного 

дворянина А. Н. Лопухина, д. Софьина боярина И. М. Милославского, д. Алексеевская Мих. 

Дольникова, сельцо Кузнецово думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных, село Поливаново 

и д. Пещерово боярина П. М. Салтыкова, церковная земля Рождества Преч. Б-цы. Годы 1680 

– Не определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 [Рус01, с.30-31] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.445082,37.410850
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249
http://rgada.info/geos2/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          857 

 [Х08, с.44-46] 

 [ЧижПУ, с.150] 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/polivanovo.html 
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Пыхчево , Дубровицкая волость (Ду32)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.460365,37.355575 

Пыхчево 

https://familio.org/settlements/8188d35b-5304-4719-801f-6356e30ea8b8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пыхчево 

Код: Ду32 

Другие названия: Пыхчеево [НМ1929, с.470], Пыхчева [НМ1862, с.182], Пыхачева [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об] 

 

GPS-координаты: 55.460365, 37.355575 

Современное название: Пыхчево 

Регистрационный номер в АГКГН: 41438 (55°28'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение Десёновское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.947] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Власьвеский [НМ1929, с.470] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960, 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1960-1963 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 13 верст от Подольска при пруде 

[№4716, НМ1862, с.182] 

 30 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.908] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1764 года - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

 Ранее требуется уточнение 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 11 (35/33 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 – 10 

[НМ1852, с.908], 1862 – 11 (37/57 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 12 [НМ1913, с.373], 1929- 16 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Алексеем Федоровичем Салтыковым село Поливаново, д.Пыхачево, Манкина 

Гора, Власьева, Киселевка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №107, 

алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д.Пыхачева 57 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.947] 

 1764 графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) д.Пыхочева [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1939, с.849об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова Надв.Сов. [НМ1852, с.908] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.975] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова А.Ф. - Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду24 Манькина Гора, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

 «Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 
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«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.947-950об] Лукомский стан д.Пыхачева Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.688об-690] Гудович Иван Васильевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

 Миргородская А. Командировка в глубь района: [О деревне Пыхчево] // Видновские вести. - 

2003. – 4 апр. - C.10 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          861 

Рождествино (Ду48)  

http://retromap.ru/0917661_55.397733,37.526893 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Ду48 

Другие названия: Сельцо Рождествено (по межеванию село) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.133], Село Рождествино – 18 в., Рождествено на Прудах [1745 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, 

с.82] 

 

GPS-координаты: 55.401730, 37.508010 

Современное название: В настоящее время - лесопарковая зона 

Регистрационный номер в АГКГН:  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -несуществующий населенный пункт (Нет на картах 19 в.) 

 Район или округ  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский Уезд Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.171] На 17 в - 

Перемышльская волость [Х07, с.42] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Р-2с, В-8 [Кус02, ПодУ, с.171] 

 На речке Рождественке [Х07, с.43] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1745 - Рождествено на Прудах, Рождественская #ПрРПр 
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 На 1779-1808 гг. – приход #ПрДуб  Церковь Иконы Божией Матери Знамение в 

Дубровицах 

Церковь существовала издревле, когда уничтожена неизвестно  [Х07, с.42], в 1679 году построена 

новая церковь во имя Рождества Христова 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 3 двора  [Х07, с.43], 1646 – 5 дворов [Х07, с.43], 1678 – 11 дворов [Х07, 

с.43], 1704 – 6 дворов [Х07, с.43], 1768 – 108 душ [Кус02, ПодУ, с.171], 1800 - 5 (20/24 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.133] + 8 (51/44 душ)  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1928 Церковные земли Федора Пушкина и дьяка Андрея  Строев  [Х07, с.42] 

 1627-1628 Село Рождествено на речке Рождественке в вотчине княжны Феодоcии Петровны 

Козловской  [Х07, с.43] (ранее ее прадеда Давыда Ивановича Маркова, далее деда Осипа 

Хлуденева, и за Борисом Ладыженским) [Х07, с.43] 

 1632  [Х07, с.43] Ф.П. выдана замуж за Павла Федоровича Леонтьева с приданным село 

Рождествено [Х07, с.43] 

 1641 после смерти Ф.П. селом владели муж и ее брат князь Иван Петрович Козловский 

[Х07, с.43] 

 С 1663 - Замятня Феодорович Леонтьев [Х07, с.43] 

 С 1674 – Никифор и Андрей Замятнины Леонтьевы [Х07, с.43] 

 1677 - За Иваном Степановичем Рагозиным с.Рождественное - Молоцкой стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №377, алфавит к описи], За князем Иваном Петровичем Козловским 

село Рожественное - Молоцкой стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №378, алфавит к описи] 

 С 1678 – князь Иван Петрович Козловский и дьяк Иван Степанович Рагозин [Х07, с.43] 

 На 1679 – с.Рождествено вотчина кнзя Ивана Козловского и вдовы дьяка Анны Рагозиной, 7 

дворов  [Х07, с.42] 

 С 1681 князь Григорий Афанасьевич Козловский [Х07, с.43] 

 Далее князь Степан Григорьевич Козловский[Х07, с.43] 

 С.Рождествено, д.Пруды, д.Костомарово владели Голицыны - Бор. Ал. (1654-1714), Ал. 

Серг. (1713-1765), Бор. Ал. (1748-1754), в 1704 г. купил у вдовы кн. С.Г.Козловского 

("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 

лет" М.А.Оленева) 

 С 1704 – жена окольничего Ивана Ивановича Головина вдова Варвара Петровна с князем 

Борисом Алексеевичем Голицыным (1654-1714) [Х07, с.43] 

 К селу Рождествено принадлежали деревня Пруды (по Серпуховской дороге с Москве по 

правой стороны) 1704 г – 3 двора (вывезенных из села Рождествено) и деревня Костомарова, 

на Суходоле, 1 двор, выведенный из села Рождествено. [Х07, с.43] 

 Далее вдова Б.А.Голицына Анна Ивановна [Х07, с.43] 

 С 1722 – Сергей  Иванович Головин и Андрей Степа-Боев [Х07, с.43] 

 1745 – князя Петра Федоровича Тюдякина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.115, с.79], Василия и 

Ивана Сергеевичей Головиных полсела Рождествена что на Прудах [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.115, с.82]  

 1748 - князей Володимира, Данилы, Ивана Петровичей Тюфякиных с.Рождествино 

Молоцкого стана в прежней переписи за советником Андреем Степановичем Боевым 
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http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=127592
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[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.91об], Дворян Василия и Ивана Сергеевичей Головиных, в 

прежней переписи написаны за отцом их морского флота гардемарином Сергеем 

Ивановичем Головиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.33об] 

 После 1765 – его сын князь Борис Алексеевич Голицын с князем Борисом Александровичем 

Шеховским [Х07, с.43] 

 1768 – княгини Анны Ивановны Голицыной [Кус02, ПодУ, с.171]  

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной Село Рождествено [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.331] 

 1800 - Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.133], Полсельцо Рождествено (по межеванию полсельцо Прудки) Коллежского 

советника Ивана Сергеевича Головина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.134] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 

 После 1816 года сведений нет 

«Вотчина» 1748 Тюфякиных – Ду48 Рождествино, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, c.91об-94] князей Володимира, Данилы, Ивана Петровичей 

Тюфякиных с.Рождествино Молоцкого стана в прежней переписи за советником Андреем 

Степановичем Боевым 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.33об-36об] Московский уезд село Рождествено его же 

Молоцкого стана Дворян Василия и Ивана Сергеевичей Головиных, в прежней переписи 

написаны за отцом их морского флота гардемарином Сергеем Ивановичем Головиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 (?) [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.397-398] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Рождествино Никицкой округи ц.Рождества Богородицы 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.95об-97] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа 

Далее перестало существовать 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Русино, Дубровицкая волость (Ду33)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.381060,37.401580 

Русино 

https://familio.org/settlements/aeb7839f-4ea3-477e-a7e2-1fb71c306e8c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Русино 

Код: Ду33 

Другие названия: Русинова [НМ1862, с.173], Русиново [НМ1852, с.911], Русина [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.158, с.234об] 

 

GPS-координаты: 55.381060, 37.401580 

Современное название: Русино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42129 (55°23'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Щаповское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №184, алфавит к описи] 1774 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.323]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Троицкий [НМ1929, с.470] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 
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Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 11 

верст от Подольска, при р.Моче [№4478, НМ1862, с.173] 

 Русинова – 46 верст от Москвы, 11 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.911] 

 Русиново – 43 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, близ Варшавского шоссе [НМ1852, 

с.911] 

 Т-2к, В-7[Кус02, ПодУ, с.177] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОз Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1689 – 5 [Х07, с.24], 17..- 9 [Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 6 (20/19 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.130об], 1852 – 66 душ и/или 7 дворов, 1862 – 9 (31/53 душ) 

[НМ1862, с.173], 1913 - 10 [НМ1913, с.373], 1929- 12 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие 

по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1677 - За Петром Ивановичем Бобрищевым Пушкиным д.Русинова - Торакманов Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №183, алфавит к описи], За Михайлою Ивановичем 

Прончищевым д.Русинова - Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №184, алфавит 

к описи] 

 1689 – отписано в Приказ Большого дворца (см. село Троицкое Ознобишено) [Х07, с.23]  

 1704 - За Петровским Высоким Монастырем село Троицкое Ознобишено тож, д.Хлынова, 

Троицкая, Батыбина, Костешева, Русинова - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к описи] 

 1745 - Петровского высокого монастыря д.Русинова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.54] 

 1748 - Высокопетровского монастыря д.Русинова Перемышльская область, в прежней 

переписи за оным же монастырем 102 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1125] 

 17.. – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, ПодУ, с.177]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.323] 

 1792 - Экономического ведомства д.Русинова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.153об] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.130об] 

 1811 – гос. 

 1816 – гос. 

 1820 - Экономические крестьяне д.Русиновой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.119об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.911] 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1125-1030об] Высокопетровского монастыря д.Русинова 

Перемышльская область 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.323-330] Ведомства государственной коллегии Экономии 

д.Русинова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.103об-104] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.234об-237] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Рыбино, Дубровицкая волость (Ду34)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.462798,37.503547 

Рыбино 

https://familio.org/settlements/c908bd1c-054d-45e4-a013-13a5496604a9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рыбино 

Код: Ду34 

Другие названия: Рыбина [НМ1852, с.911] 

 

GPS-координаты: 55.462798, 37.503547 

Современное название: Рыбино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42132 (55°28'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.141] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Студенецкий [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 16 верст от Подольска при 

р.Десне [№4555, НМ1862, с.176] 

 34 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.911] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕри  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 9 (61/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 107об], 1852 – 16 

[НМ1852, с.911], 1862 – 16 (43/64 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 16 [НМ1913, с.373], 1929- 19 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана д.Рыбина лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына, в прежней переписи за дедом его князем Иваном 

Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.141] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.571об] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.313об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Дмитриев-Мамонов граф [НМ1852, с.911] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.141-142об] лейб-гвардии Преображенского полка капрала 

князя Николая Александровича Голицына д.Рыбина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.121об-126] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Рязаново, Дубровицкая волость (Ду35)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.485565,37.509212 

Рязаново 

https://familio.org/settlements/0d9bfffd-c7e4-45f1-81e1-02f786c00256 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рязаново 

Код: Ду35 

Другие названия: Резанова [НМ1862, с.175], Резановой [НМ1852, с.909], Резаново [1769 год, 

Кус02, ПодУ, с.170], Резанова Лазарево тож [1627 год, Х08, с.150], «Д.Резанова по межеванию 

именовалась селом» [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 100об] 

 

GPS-координаты: 55.485565, 37.509212 

Современное название: Рязаново 

Регистрационный номер в АГКГН: 42134 (55°29'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Молотский стан Московский уезд [Кус02, ПодУ, с.170] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Рязановский 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 7 верст от Подольска при 

р.Десне 35 [№4539, НМ1862, с.175] 

 28 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909] 

 Р-1с, Б-8 [Кус02, ПодУ, с.170] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1782 г.- #ПрРяз Георгиевская церковь на погосте на речке Молотце (Рязаново) 

 С 1782 года - #ПрАст Церковь Троицы Живоначальной в Остафьево 

В 1686 г. – построена новая церковь Великомученника Георгия, на новом месте, стало село 

Резаново [Х08, с.150] 

На 1788 – «Бывшее село Резаново» [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.928] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 4 [Х08, с.150], 1646 – 6 [Х08, с.150], 1678 – 11 [Х08, с.150], 1704 – 14 

[Х08, с.151], 1769 – 48 душ, село [Кус02, ПодУ, с.170], 1800 – 12 (76/79 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 100об], 1852 – 132 души [НМ1852, с.909], 1862 - 35 (64/69 душ) [НМ1862, с.175], 1913 

- 27 [НМ1913, с.373], 1929- 31 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 16 в. – Георгиевская церковь, находилась изстари на погосте на речке Молотце, в начале 

17 в. управднена и погост обратился в пустошь [Х08, с.149] 

 На 1627 г. – пустошь, что был погост Георгиевский, на речке Молотце, в устье речки 

Лосенки [Х08, с.149], далее была в оброчных землях [Х08, с.149] 

 1682 – пустошь Георгиевская на Большой Серпуховской Дороге, 25 верст от Москвы, от 

села Кувекина 3 версты, церковная земля в межах с деревней Барыши (Ивана Васильевича 

Колтовского, прежде сельцо жены Василия Колтовского), пустошами Ломановой, 

Абросовой и Соболевой (все – Ивана и Леонтия Коробьиных, прежде – Михаила 

Яковлевича Коробьина), пустошью Жариковой (Данилова Монастыря), деревней Резановой 

(Михаила Яковлевича Коробьина, Родиона Григорьевича Остафьева и вдовы Афимии 

Степановны Кондыревой, потом юоярина Ивана Тимофеевича Кондырева), деревней 

Шибаровой (боярина князя Василия Федоровича Одоевского)[Х08, с.149] [Х08, с.150] 

 На 1627 г. - Близ пустоши – деревня Резанова Лазарево тож на реке Десне. Половина – в 

поместьи за Степаном Савлуковичем Пушкиным, другая половина – вотчина князя Петра 

Ромадоновского [Х08, с.150] 

 На 1678 г. – сельцо Лазарево (Резаново), поместье Афимьи Остафьевой (вдовы Петра 

Гавриловича Кондырева) и Петра Гавриловича Остафьева, и вотчина стольника Михаила 

Яковлевича Коробьина [Х08, с.150] 

 На 1685 г. – владел боярин Иван Тимофеевич Кондырев [Х08, с.150] 

 В 1704 г. – принадлежало стольнику Алексею Ивановичу Нарышкину и князю Григорию 

Федоровичу Долгорукову [Х08, с.151] 

 С 1725 г. – после смерти А.И.Нарышкина владел его сын Иван Алексеевич Нарышкин, с 

1731 г. – после его смерти вдова Петра Алексеевича Нарышкина Ирина Анисимовна (во 

втором браке замужем за Федором Ивановичем Головным) с ее сыном Петром Петровичем 

Нарышкиным [Х08, с.151] 

 1748 - село Резаново Молоцкого стана капрала Измайловского полка Петра Петровича 

Нарышкина, в прежней переписи за Алексеем Ивановичем Нарышкиным [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1840, с.17] 

 1749 - Петра Петровича Нарышкина (1764-1825) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.269] 

 1769 – кол.ас. Козьмы Матвеевича Матвеева [Кус02, ПодУ, с.170]  
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 1779 - коллежской ассесорши Анисьи Григорьевны Матвеевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.140] 

 1788 - вдовы ассорши Анисьи Горигорьевны Матвеевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.928], 

«бывшее село» 

 1800 - Коллежской ассесорши Анны Григорьевны и ее сына генерал адъютанта Ивана 

Козьмича Матвеева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.100об] 

 1808 - Кол.ас. Вдова Ольга Андреевна Матвеева, «сельцо» ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, с.42] 

 1816 - Натальи Васильевны Матвеевой, жены комиссионера 14 класса [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.25], Матвеевой Ольги Андреевны [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с. 41], Матвеева Павла 

Ивановича, комиссионера 14 класса [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.53] 

 1825 - Генеральши Прасковьи Семеновны Окуловой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1049, c.1229] 

 1834 - ДСС Прасковьи Семеновны Окуловой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1064] 

 1852 Окулова Прасковья Семен. ДСС [НМ1852, с.909] 

«Вотчина» 1769 Матвеева – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1779 Матвеевой – Ду06 Астафьево, Ду53 Климово, Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1800 Матвеевых – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1825 Окуловой – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1834 Окуловой – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

«Вотчина» 1852 Окуловой – Ду28 Никульское, Ду35 Рязаново 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.17-19об] село Резаново Молоцкого стана капрала 

Измайловского полка Петра Петровича Нарышкина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.46об-51] Матвеевой Ольги Андреевны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.72об-81] Матвеева Павла Ивановича, комиссионера 14 класса 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.28об-30] Натальи Васильевны Матвеевой, жены комиссионера 

14 класса 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1077об-1082] ДСС Прасковьи Семеновны Окуловой 

 

Ближайшие имения:  

Имение Баскакова И.И. [НМ1913, с.373] [НМ1913, с.374] 

Промышленность и промыслы:  

1860 – Суконная фабрика http://www.retromap.ru/m/0818601_z13_55.485565,37.509212 
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1898 - Резаново (суконная фабрика Баскаковых) [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.7об] 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.149-151] 
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Сальково, Дубровицкая волость (Ду36)  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.441674,37.523975  

Сальково 

https://familio.org/settlements/850cf118-4bb4-4c9b-9f3b-8f76586fcb8e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сальково  

Код: Ду36 

Другие названия: Салькова [НМ1852, с.912], Салкова [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828, 

с.132об]: 

 

GPS-координаты: 55.441674,37.523975 

Современное название: Сальково 

Регистрационный номер в АГКГН: 61998 (55°26'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.131об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сальковский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 3 верст от Подольска при 

колодцах [№4552, НМ1862, с.176] 

 35 верст от Москвы, 2 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.912] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕри  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 25 (96/113 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.107об], 1852 – 34 

[НМ1852, с.912], 1862 – 38 (98/141 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 39 [НМ1913, с.373], 1929- 53 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Голицына Молоцкого стана лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына д.Салково, в прежней переписи за дедом его князем 

Иваном Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.131об] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.743об] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.307об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Дмитриев-Мамонов [НМ1852, с.912] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.131об-136] д.Салкова Молоцкого стана лейб-гвардии 

Преображенского полка капрала князя Николая Александровича Голицына 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.104об-112] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.51об] его же, дополнительная https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/1419414_z13_55.328363,37.412395 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Северово (Сѣверово), Дубровицкая волость (Ду37)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.396856,37.508354 

Северово 

https://familio.org/settlements/4ba21ab8-ae93-4fdc-85fb-97df48bb9a19 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сѣверово 

Код: Ду37 

Другие названия: Сѣверова [НМ1862, с.176], Северова [НМ1852, с.914] 

 

GPS-координаты: 55.396856, 37.508354 

Современное название: Северово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61614 (55°24'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

  Сельсовет Северовский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 4 верст от Подольска при 

руч. Чичире [№4557, НМ1862, с.176] 

 39 верст от Москвы, 4 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1745 - Рождествено на Прудах, Рождественская #ПрРПр 

 С 1779 года - #ПрДуб Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 16 (73/65 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 28 

[НМ1852, с.914], 1862 – 31 (99/115 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 31 [НМ1913, с.373], 1929- 48 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1704 - № 266 За Федором Матвеевичем Ходыревым сц.Сѣверово - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 1745 - сц.Севѣрово полковника Ивана Александровича Тапѣтыкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.115, с.86] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.331об] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 

 1852 - Дмитриев-Мамонов [НМ1852, с.914] 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.78об-84] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сергеевка (Сергѣевка), Дубровицкая волость (Ду38)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.373648,37.517452 

Сергеевка 

https://familio.org/settlements/efb25d0a-badd-4d6e-beb2-eeaf009189ca 

Не путать Сергеевку Ду38 на р.Петрице, Сергеевку (Змиевку, Мо14 и Мо40) на р.Рожайке – обе 

помещичьи - и Сергеевку Мо54 на р.Челвянке казенную, возможна пересортица 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сергѣевка 

Код: Ду38 

Другие названия: Сергеевка [К.РККА.1929], (влад. сельцо) Сергѣевка [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.641об] / Сѣргѣевка [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 645об], Сц.Сергеевское [1748 год, 

РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.329], Сергiевка [НМ1852, с.914] 

 

GPS-координаты: 55.373648,37.517452 

Современное название: Сергеевка 

Регистрационный номер в АГКГН: 61930 (55°23'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городский округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Растовская волость [Кус02, ПодУ, с.173] (?) 1677 Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №404, алфавит к описи] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.329] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сергеевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 С-3к, В-8[Кус02, ПодУ, с.173] 
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 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 9 верст от Подольска при 

рч.Питрице [№4531, НМ1862, с.175] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1745 - Рождествено на Прудах, Рождественская #ПрРПр 

 На 1792-1865гг - #ПрСМо Церковь Воскресения Словущего в Сертякино 

 В остальные годы – требуется уточнение 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 86 душ [Кус02, ПодУ, с.173], 1800 – 29 (104/119 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.140], 1852 – 30 (103/110 душ) [НМ1852, с.914], 1862 - 32 (108/129 душ) , сельцо 

[НМ1862, с.175], 1913 - 56 [НМ1913, с.373], 1929- 62 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 - За князем Федором Алексеевичем Долгоруковым д.Сергѣевка - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №404, алфавит к описи] 

 1745 - вдовы Евдокии Ивановны Савеловой сц.Сергѣевка [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.115, с.84] 

 1748 - Сц.Сергеевское Растовской волости 65 душ недоросля Петра Михайловича Савелова, 

в прежней переписи за отцом его майором Михаилом Богдановичем Савеловым [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.329] 

 1768 – княгини Анны Ивановны Голицыной [Кус02, ПодУ, с.173]  

 1792 - сц.Сергеевка поручика Никифора Степановича Калинина [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.80] 

 1800 - Порутчика Никифора Степановича Калинина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.140] 

 1816 – Калинина Павла Никифоровича, губернского секретаря [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.634] 

 1820 - сц.Сергѣевка Павла Никифоровича Калинина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.101] 

 1850 - Репцовой Софьи Николаевны подпоручицы д.Сергеевка [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.250] 

 1852 - Рянцева Софья Николаевн., Подпоруч., господский дом [НМ1852, с.914], 1852 - 

сц.Сергѣевка г-жи Рябцовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, с.1280] 

«Вотчина» 1816 Калинина – Ду38 Сергеевка, Дб04 Бережки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.329-334] Сц.Сергеевское Растовской волости 65 душ недоросля 

Петра Михайловича Савелова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811 г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.641об-650] - Сельцо Сергеевка, Калинина Павла Никифоровича, 

губернского секретаря 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.251об-363] Репцовой Софьи Николаевны подпоручицы 

д.Сергеевка https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сертякино, село, Дубровицкая волость (Ду39)   

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.354428,37.478313 

Сертякино - посёлок в городском округе Подольск Московской области 

Сертякино - деревня в городском округе Подольск Московской области 

https://familio.org/settlements/9ac3d441-ecb9-441c-b3e1-2f58cf145a01 

 

Название основное (на 1913 год) Село Сертякино 

Код: Ду39 

Другие названия: Воскресенское (Сертякино) [НМ1862, с.176], Сертякина [НМ1852, с.915], 

Сертякено [К.Шуб.1860], Воскресенское Сертякино тож [Кус02, ПодУ, с.147], Село Воскресенское 

Сердякино тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.143] 

 

GPS-координаты: 55.354428, 37.478313 

Современное название: Сертякино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42347 (55°21'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Городской округ Подольск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльская волость Московского уезда [Кус02, ПодУ, с.147] 1677 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №386, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сертякинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 10 верст от Подольска при 

руч. Дыбинке и колодцах [№4561, НМ1862, с.176] 

 45 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.866]  
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 Сельцо Сертякина – 45от М, 10 верст от Подольска, между Варшавск. И Серпуховск. Шоссе 

[НМ1852, с.915] 

 В-5с, В-7[Кус02, ПодУ, с.147] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСМо Церковь Воскресения Словущего в Сертякино 

 На 1740 также #ПрПГр Церковь Николая Чудотворца на погосте у Перемышльского 

Городища 

Построена в 1694 г [Х07, с.74] в вотчине Михаила Леонтьевича Минина 

1735 – построена новая церковь, вотчина прапорщика Александра Степановича Минина [Х07, с.75] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 198 душ [Кус02, ПодУ, с.147], 1800 – 34 (168/154 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.143], 1852 – 14 [НМ1852, с.867] + 17 [НМ1852, с.915], 1862 – 40 (150/149 душ) 

[НМ1862, с.176], 1913 - 53 [НМ1913, с.373], 1929- 71 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677: 

o За Володимером Максимовичем и Федором Григорьевичем Собаниными село 

Сертякино - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №386, алфавит к 

описи] 

o За Емельяном Степановичем Козяевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №387, алфавит к описи] 

o За Володимером Григорьевичем Богдановым село Сертякино - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №388, алфавит к описи] 

o За Никифором Трофимовичем Япцевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №389, алфавит к описи] 

o За Яковом Ивановичем Собаниным село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №390, алфавит к описи] 

o За Терентием Кириловичем Нагаевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №391, алфавит к описи] 

o За Петром, Иваном и Данилою Ивановичами Тутаевыми село Сертякино - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №392,  алфавит к описи] 

o За Кондратьем Кириловичем Нагаевым Село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №393, алфавит к описи] 

o За Семеном Кириловичем Нагаевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №394, алфавит к описи] 

o За Григорием Юрьевичем Голенищевым Кутузовым село Сертякино - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №395, алфавит к описи] 

o За Богданом Яковлевичем Савеловым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №396, алфавит к описи] 

o За Степаном и Григорием Михайловичами Миниными село Сертякино - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №401, алфавит к описи] 
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o За Иваном Григорьевичем Козяевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №402, алфавит к описи] 

o За Никитою Исаевичем Шевелевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №403, алфавит к описи] 

 1704: 

o За Иваном, Федором, Иваном меньшим Федоровичами Ляпуновыми 

сц.Давыдовское, село Сертякино - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №117, алфавит к описи] 

o За Александром Степановичем Мининым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №118, алфавит к описи] 

o За Григорием Михайловичем Мининым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №119, алфавит к описи] 

o За Василием Матвеевичем Резановым сельцо Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №120, алфавит к описи] 

o За Федором Григорьевичем Сабакиным сельцо Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №121, алфавит к описи] 

o За Богданом Яковлевичем Савеловым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №122, алфавит к описи] 

o За Яковом Ивановичем Сабакиным село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №123, алфавит к описи] 

o За Дорофеем Григорьевичем Голенищевым село Сертякино - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №124, алфавит к описи] 

o За Дмитрием и Сергеем Семеновичами Нагаевыми село Сертякино - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №125, алфавит к описи] 

o За Иваном Большим, Иваном меньшим Кондратьевичами Нагаевыми село 

Сертякино - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №126, 

алфавит к описи] 

o За Иваном Григорьевичами Козяевыми село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №127, алфавит к описи] 

o За Терентием Кириловичем Нагаевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №128, алфавит к описи] 

o За Иевом, за Матвеем Емельяновичами Козяевыми село Сертякино - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №129, алфавит к описи] 

o За Иваном Семеновичем Карташевым село Сертякино - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №130, алфавит к описи] 

 1710: 

o За Яковым Ивановичем Сабакиным с.Сертякино, Перемышльская волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.223об] 

o За Федором Григорьевичем Сабакиным с.Сертякино, Перемышльская волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.225] 

o За Иваном Васильевичем Резановым с.Сертякино, Перемышльская волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.225об] 

o За стряпчим Григорием Михайловичем Мининым с.Сертякино, Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.226] 

o За Александром Степановичем Мининым с.Сертякино, Перемышльская волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.226об] 

o За Иваном Григорьевичем Козяевым с.Сертякино, Перемышльская волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.227об] 
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o За Львом и Матвеем Емельяновичами Кохяевыми с.Сертякино, Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.228об] 

o За Иваном большим и Иваном Меньшим и Демидом Кондратьевичами и за Андреем 

Семеновичем Нагаевыми с.Сертякино, Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, 

д.255, с.229] 

o За Сергеем Семеновичем Нагаевым с.Сертякино, Перемышльская волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.230] 

o За Иваном большим и Иваном Меньшим и Демидом Кондратьевичами Нагаевыми 

с.Сертякино, Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.230] 

 1745 - с.Воскресенское Сертякино генеральша вдова Марья Ильинична Голенищева 

Кутузова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.89],   г-на Нагаева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, 

с.90], г-на Лодыгина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.90], капитана Петра Григорьевича 

Голенищева Кутузова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.90об],  Помещица Матрена 

Тимофеевна Казяева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.91] 

 1748 - Володимерского Пехотного полка прапорщика Алексея Никифоровича Трунова 

с.Воскресенское Сертякино тож Перемышльская область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1840, 

алфавит] 

 1769 – СС Тимофея Ивановича Чомцына, капитана Ивана Николаевича Нагаева, 

подпоручика Евграфа Александровича Миниха, капитанши Федосьи Яковлевны 

Карабановой, надв.сов. Натальи Ивановны Татищевой [Кус02, ПодУ, с.147]  

 От усадьбы второй половины XVIII в. адмирала Алексея Ивановича Нагаева (1704-1781) 

сохранился регулярный липовый парк с периметральными и лучевыми аллеями и 

каскадными прудами на р. Дыбинке. От другой усадьбы, во второй половине XVIII в. 

принадлежавшей подпоручице Е.А. Миних и в середине XIX в. прапорщице Е.И. 

Безобразовой, сохранилась Воскресенская церковь 1859 г. в формах классицизма, 

построенная вместо прежней деревянной. [ЧижПУ, с.151]  

 1792 - капитана Ивана Николаевича Нагаева [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.80], статского 

советника Тимофея Ивановича Чонжина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.81об], майора 

Евграфа Александровича Минина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.81] 

 1800 - Капитана Николая Леонтьевича Карабанова, майора Евграфа Александровича 

Минина, Капитана Ивана Николаевича Нагаева, коллежского советника Ивана Григорьевича 

Протопопова, Статского советника Тимофея Ивановича Чонжина, порутчицы Катерины 

Алексеевны Чаплиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.143] 

 1816 - Мининой Екатерины Евграфовны (дочери покойного майора Евграфа 

Александровича Минина) [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.117], Мининой Надежды Тимофеевны 

(дочери покойного Минина Тимофея Александровича, порпорутчика) [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.109], Нагаева Якова Ивановича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.436], Нагаевой 

Марьи Яковлевны, дочери покойного Нагаева Якова Ивановича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.450], Нечаевой Настасьи Ивановны, майорши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.365] 

 1820 - генерал-майорши Настасьи Ивановны Нечаевой  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979,  с.91], 

майор Яков Иванович Нагаев  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979,  с.93об] 

 1834 - Генерал майорши Настасьи Ивановны Нечаевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.498], 

Девицы Александры Ивановны Нагаевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.520] 

 1852 - Безобразова Екатерина Иван., Прапорщ., проживает там же [НМ1852, с.866] 

 1852  - (сельцо) Классен Егор Ив., Ст.Сов., господский дом [НМ1852, с.915] 

 1865 - Владимир Егорович Классен [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1299] 

 В 1860-х гг. усадьбами владели помещики Е.И. Классен и Волковицкая, в 1890 г. были 

усадьбы вдовы поручика Е.П. Классен, дворянина  Н.Д. Соловьёва и артиста А.А. 

Вильденштауба, в 1911 г. - наследников Е.П. Классен и священника А.Д. Соловьёва. 

[ЧижПУ, с.152] 

«Вотчина» 1792 Нагаева – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино, Ду50 Меншина 
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«Вотчина» 1792 Чонжина – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино 

«Вотчина» 1816 Нагаева – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино, Ду50 Меншина, Мо28 

Паньина 

«Вотчина» 1834 Нечаевой – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино 

«Вотчина» 1834 Нагаевой – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.223-223об] Село Сертякино Церковнослужители, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.223об-224] За Яковым Ивановичем Сабакиным с.Сертякино, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.225] За Федором Григорьевичем Сабакиным с.Сертякино, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.225об] За Иваном Васильевичем Резановым с.Сертякино, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.226] За стряпчим Григорием Михайловичем Мининым 

с.Сертякино, Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.226об-227] За Александром Степановичем Мининым 

с.Сертякино, Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.227об-228] За Иваном Григорьевичем Козяевым с.Сертякино, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.228об-229] За Львом и Матвеем Емельяновичами Кохяевыми 

с.Сертякино, Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.229-229об] За Иваном большим и Иваном Меньшим и Демидом 

Кондратьевичами и за Андреем Семеновичем Нагаевыми с.Сертякино, Перемышльская 

волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.230] За Сергеем Семеновичем Нагаевым с.Сертякино, 

Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.230-230об] За Иваном большим и Иваном Меньшим и Демидом 

Кондратьевичами Нагаевыми с.Сертякино, Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.437об-444] Нагаева Якова Ивановича, майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.451об-452] Нагаевой Марьи Яковлевны, дочери покойного 

Нагаева Якова Ивановича, майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.121об-123] Мининой Екатерины Евграфовны (дочери покойного 

майора Евграфа Александровича Минина) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.113об-115] Мининой Надежды Тимофеевны (дочери покойного 

Минина Тимофея Александровича, порпорутчика) 

  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.363об-372] Нечаевой Настасьи Ивановны, майорши 
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8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.432об-434] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Сертякино Воскресенской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.429об-431] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Сертякино Воскресенской ц. на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.499об-504] Генерал майорши Настасьи Ивановны Нечаевой  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.521об-530] Девицы Александры Ивановны Нагаевой 

 

Ближайшие имения:  

Имение священника Соловьева А.Д. [НМ1913, с.373] [НМ1913, с.374] 

Имение (наследников) Классен Е.П. [НМ1913, с.373] [НМ1913, с.374] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Симаково, Дубровицкая волость (Ду40)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.431545,37.465267 

https://familio.org/settlements/23557ad2-7980-4213-9346-e1983be541b4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Симаково 

Код: Ду40 

Другие названия: Синакова [НМ1862, с.173], Сишакова [НМ1852, с.915], Самакова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.434981,37.463335 

Современное название: урочище Симаково 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1945 года) 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.77об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кутьинский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 5 

верст от Подольска, при Моче и Десне [№4468, НМ1862, с.173] 

 40 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, проселк. [НМ1852, с.915] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 5 (26/31 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 6 

[НМ1852, с.915], 1862 – 9 (19/35 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 5 [НМ1913, с.373], 1929- 6 [НМ1929, 

с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына (1694-

1758), в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной Голицыной [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.77об] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.325] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Дмитриев-Мамнов [НМ1852, с.915] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.77об-79] Молоцкого стана д.Симакова ДСС князя Сергея 

Алексеевича Голицына, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной 

Голицыной 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.55об-57] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

 Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Студенцы, Дубровицкая волость (Ду41)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.458418,37.475910 

Студенцы 

https://familio.org/settlements/39309bed-d025-4b58-b395-a1486b290a79 

Не путать со Студенцы Красно Пахорской  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Студенцы 

Код: Ду41 

Другие названия: Студенецъ [НМ1862, с.176], Студенец [1678 год, Х08, с.125] 

 

GPS-координаты: 55.458418, 37.475910 

Современное название: Студенцы 

Регистрационный номер в АГКГН: 61890 (55°27'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.145об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Студенцекий [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 5 верст от Подольска при 

роднике Студенце [№4556, НМ1862, с.176] 

 32 верст от Москвы, 5 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.920] 

 Деревня Студенец на речке Десне, в устье речки Студенца [1678 год, Х08, с.125] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕри Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 7 [Х08, с.125], 1800 – 13 (53/52 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.107об], 1852 – 18 [НМ1852, с.920], 1862 – 22 (61/79 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 28 [НМ1913, 

с.373], 1929- 30 [НМ1929, с.470] 

В 750 м северо-западнее деревни расположено селище «Студенцы-II», датированное XIII, XVI-XVII 

веками. В 850 м северо-западнее деревни расположено селище «Студенцы-III», датированное XIII, 

XVI-XVII веками. Оба селища являются памятниками археологии. [wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - В 1656 г. по жене, А.И.Морозовой  - Ив. Андр. (ум. 1690), Андр. Ив. 

(ум. 1717), Ив. Ив.-ст. "Лоб" (ум. 1686) и Ив. Ив.-мл. (ум. 1688), Ив. Андр. (ум. 1741), Алдр. 

Мих. (1723-1807), После 1741 г. Ѕ села перешла к кн. Багратиону и Ржевским ("Справочное 

пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" 

М.А.Оленева) 

 1748 - Голицына Молоцкого стана лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына, в прежней переписи за дедом его князем Иваном 

Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.145об] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с. 754об] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.316] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34] 

 1852 - Дмитриев-Мамонов Граф [НМ1852, с.920] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.145об-148об] д.Студенец Молоцкого стана лейб-гвардии 

Преображенского полка капрала князя Николая Александровича Голицына 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. с.132об-137] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, 

графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Тарасово, Дубровицкая волость (Ду42)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.472432,37.491874 

Тарасово 

https://familio.org/settlements/f6a5f818-4ef3-4051-91ae-6e50976449c9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тарасово 

Код: Ду42 

Другие названия: Тарасова [НМ1852, с.922] 

 

GPS-координаты: 55.472432, 37.491874  

Современное название: Тарасово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61892 (55°28'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ НМАО 

 Поселение  Рязановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.142об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Студенецкий [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 6 верст от Подольска при 

р.Десне [№4554, НМ1862, с.176] 

 33 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.922] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Вест период - #ПрЕри  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ерино 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 7 (36/34 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.107об], 1852 – 9 

[НМ1852, с.922], 1862 – 10 (41/39 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 17 [НМ1913, с.373], 1929- 20 

[НМ1929, с.470] 

В 320 м юго-восточнее деревни расположено селище «Тарасово-I», датированное XIII-XVIII 

веками. Селище имеет статус памятника археологии.[wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – д.Тарасова Молоцкого стана лейб-гвардии Преображенского полка капрала князя 

Николая Александровича Голицына, в прежней переписи за дедом его князем Иваном 

Андреевичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.142об] 

 1749 - Князь Николай Александрович Голицын [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155, с.751] 

 1779 - князя Владимира Ивановича Щербатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.317] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 107об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Дмитриев-Мамонов Граф [НМ1852, с.922] 

«Вотчина» 1749 Голицына Н.А. – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1779 Щербатова – Ду04 Алфимово, Ду05 Армазово, Ду13 Девятовская, Ду15 Ерино, 

Ду34 Рыбино, Ду41 Студенцы, Ду42 Тарасово, Ду36 Салькова  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 «Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.142об-143об] д.Тарасова Молоцкого стана лейб-гвардии 

Преображенского полка капрала князя Николая Александровича Голицына, в прежней 

переписи за дедом его князем Иваном Андреевичем Голицыным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с. 126об-129] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  
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8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Третякова Ду54 

http://retromap.ru/0917661_55.445958,37.460632  

Нет на картах 19 в, нет в справочнике Кусова (в составе Дубровиц, № 124 Подольского уезда) 

 

Приход: 1740 год - #Приход Дубровицы [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.471об] – как деревня 

Третякова, в 1808 году уже нет 

 

1748 - д.Третьякова Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына 

(1694-1758), в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной Голицыной [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.89об-91об] (ревизия) 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Ду14 

Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 

Наумово, Ду40 Симаково, Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 
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Троицкая, Дубровицкая волость (Ду43)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.381158,37.415142 

Троицкое 

https://familio.org/settlements/b51454e5-5723-4e5a-984b-63a6cfced473 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Троицкая 

Код: Ду43 

Другие названия: Троицкое [НМ1929, с.470], ранее (до 1623 г) село Троицкое на реке Моче [Х08, 

с.222], Троецкое [Х07, с.24] 

 

GPS-координаты: 55.381158, 37.415142 

Современное название: Троицкое 

Регистрационный номер в АГКГН: 62100 (55°23'с.ш. 37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Щаповское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльская волость Московского уезда [Х08, с.222] 1704 Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость, 1851 - Кувякинская 

волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Шаганинское 

 Район  

 Сельсовет Троицкий [НМ1929, с.470] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. [wiki]  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 1676 – «деревня что было село Троецкое на реке Моче по обе стороны Костомарова врага» 

[Х07, с.22]. 
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 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 6 верст от Подольска при 

р. Моче и колодцах [№4439, НМ1862, с.171] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1623 года - Троицы Живоначальной в этой деревне (называлась село Троицкое на реке 

Моче) 

 Весь период - #ПрОзн  Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646-20 [Х08, с.222], 1676 - 25 [Х07, с.22], 1678- 25 [Х08, с.222], 1689 – 34 

[Х07, с.23], 1704 – 38 [Х08, с.222]?, 1800 – 0 (4/0 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.130об], 

1852 -, 1862 – 34 (154/163 душ) [НМ1862, с.171], 1913 - 52 [НМ1913, с.373], 1929- 62 [НМ1929, 

с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1623 г. – В деревне, что было село Троицкое на реке Моче – старинная вотчина Михаила и 

Ивана Васильевичей Олферьевых [Х08, с.223] Ныне деревня Троицкая при селе 

Ознобишино [Х08, с.222]  

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие 

по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1689 – отписано в Приказ Большого дворца (см. село Троицкое Ознобишено) [Х07, с.23]  

 1704 - За Петровским Высоким Монастырем село Троицкое Ознобишено тож, д.Хлынова, 

Троицкая, Батыбина, Костешева, Русинова - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к описи] 

 1745 - Петровского высокого монастыря д.Троицкая [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, д.50] 

 1748 - Высокопетровского монастыря д.Троицкая Перемышльская область, в прежней 

переписи за оным же монастырем 132 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1118] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.316] 

 1792 - Экономического ведомства д.Троицкая [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.152] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.130об] 

 1811 – каз. 

 1816 – каз. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.221об] 

 1820 - Экономиченские крестьяне   [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.116] 

 1862 – каз. [НМ1862, с.171] 

 1865 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.933об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1118-1125] Высокопетровского монастыря д.Троицкая 

Перемышльская область, в прежней переписи за оным же монастырем 132 души  

3-я ревизия 1774г.: 
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.316-323] Перемышльская волость Ведомства государственной 

коллегии Экономии д.Троицкая 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.98-103] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.221об-234] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.79об-80] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Шаганинского сельского общества 

д.Троицкая https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Троицкое Ознобишино (Ознобишино), Дубровицкая волость (Ду44) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.393639,37.441234 

Ознобишино 

https://familio.org/settlements/a018bee2-e9e0-438a-abef-168014332718 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ознобишево 

Код: Ду44 

Другие названия: Ознобишино [НМ1862, с.171], Троицкое [НМ1852, с.900], Троицкое Знабишино 

тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.182об], Троицкое Ознобишино тож [Кус02, ПодУ, с.177], 

село Троицкое а ознобишино и Мирославское тожъ [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №326, 

алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.393639, 37.441234 

Современное название: Ознобишино 

Регистрационный номер в АГКГН: 62205 (55°24'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение Щаповское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ознобишенский [НМ1929, с.470] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области. [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы.[wiki] 

 Первое упоминание: 

 

 

Географическое положение (в источниках):  
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 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 6 верст от Подольска при 

р. Моче и колодцах [№4438, НМ1862, с.171] 

 42 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, на Московско-Варшавском шоссе [НМ1852, 

с.900] 

 Т-2к, В-7[Кус02, ПодУ, с.177] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОзн Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

Начало 17 в. – в селе была церковь во имя Покрова Пресв.Богородицы [Х07, с.18] 

Ок.1676 – построена новая церковь - Троицы Живоначальной [Х07, с.23] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1629 - 6 [Х07, с.18], 1676 – 22 [Х07, с.22], 1689 – 27 [Х07, с.24], 17..- 36 дворов 

[Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 43 (154/196 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.130об], 1852 – 50 

[НМ1852, с.900], 1862 – 75 (199/260 душ) [НМ1862, с.171], 1913 - 75 [НМ1913, с.373], 1929- 95 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1629-1630 – за Михаилом и Иваном Васильевичами Олферьевыми с.Ознобишино 

Мирославское тож по обе стороны реки Мочи [Х07, с.18]  

 1655 – вотчина отдана окольничему Богдану Матвеевичу Хитрово  (1615-1680) после смерти 

Оферьева и ввиду бездетности его, и в этом же году возвращена – жене Олферьева Василисе 

Андреевне [Х07, с.18] [Х07, с.20] 

 С 1676 – снова отдано Богдану Матвеевичу Хитрово [Х07, с.21] 

 1677 - За Богдановым Матвеевичем Хитрово село Троицкое а ознобишино и Мирославское 

тожъ - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №326, алфавит к описи] 

 1678 - Хитрово Богдан Матвеевич боярин, дворецкий и оружейничий, Московский уезд, 

Перемышльская волость, с.Троицкое, Ознобишено, Мирославское тож, 1678 - 46+ск.дв. (335 

душ) [Швт, с.188] 

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие 

по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1689 – отписано в Приказ Большого дворца с деревнями и пустошами [Х07, с.23] 

 1704 - За Петровским Высоким Монастырем село Троицкое Ознобишено тож, д.Хлынова, 

Троицкая, Батыбина, Костешева, Русинова - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к описи] 

 1740 - Петровского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.483] 

 1745 - с.Троицкое Знобишено тожъ Петровского высокого монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.115, с.45]1748 - Высокопетровского монастыря с.Троицкое Ознобишино тож 

Перемышльская область, в прежней переписи за оным же монастырем 127 душ [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1841, с.1103] 

 17.. – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, ПодУ, с.177]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.292] 

 1792 - Экономического ведомства с.Троицкое  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.152] 
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 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.130об] 

 1811 – гос.крестьяне 

 1816 – гос.крестьяне 

 1820 - Экономиченские крестьяне   [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.110] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.900] 

 1865 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.928] 

«Вотчина» 1689 г. - село Ознобишино, деревня Троецкое, деревня Русинова, деревня Батыбино, 

деревня Хлыново и сельцо Максимовское, деревня Костешова, деревня Филипова (Ростовской 

волости)  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1103-1109об] Высокопетровского монастыря с.Троицкое 

Ознобишино тож Перемышльская область 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.292-303] с.Троицкое Ознобишено тож Ведомства 

государственной коллегии Экономии 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.82-89] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.182об-202] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.161, с.751об-757], микрофильм ч.12 – информация от 

исследовательницы д.Починков Алёны (fairy-sun@yandex.ru) 

 8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.323об-326] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Ознобишино Троицкой церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.326об-329] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Ознобишино Троицкой церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

факбрика Баскакова [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.2об] 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
mailto:fairy-sun@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          906 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Фокина Гридина тож  

1678 год – 5 дворов дер.Фокина Гридина тож на реке Пахре, рядом с Дубровицы [Х07, с.27] 

Требуются уточнения 

Д.Фокино Гридина. Владели Голицыны. В 1656 г. по жене, А.И.Морозовой - Ив. Андр. (ум. 1690), 

Ив. Ив.-ст. "Лоб" (ум. 1686), В 1688 г. купил у тетки, М.Ф.Голицыной, Бор. Ал. (1654-1714), Ал. 

Бор. (1671-1713), Серг. Ал. (1694-1758), Ал. Серг. (1723-1766), Серг. Ал. (1756-1795),  В 1781 г. 

продано Г.А.Потемкину ("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на 

протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 
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Фадчищево, Дубровицкая волость (Ду45)  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.421780,37.502431 

https://familio.org/settlements/c5b2e929-aeb1-4002-a880-74635fac33d0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Фадчищево 

Код: Ду45 

Другие названия: Ѳедчищево [НМ1862, с.173], Печищова [К.Шуб.1860], Печищево 

[К.РККА.1929], Федрищева [НМ1852, с.926], Федищева [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.34], 

Печищева [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.480], Фетищева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.108об] 

 

GPS-координаты: 5555.421780,37.502431 

Современное название: Фетищево 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт ? 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана Московского уезда [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.88об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лемешовский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 3 

верст от Подольска при пруде [№4474, НМ1862, с.173] 

 38 верст от Москвы, 3 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.926] - как Федрищева 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДуб Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Дубровицах 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 5 (32/26 год) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.108об], 1852 – 8 

[НМ1852, с.926], 1862 – 16 (36/35 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 11 [НМ1913, с.373], 1929- 19 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1740 – Марии Володимировны Боевой (как дер. Печищева) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.480] 

 1748 - князей Володимира, Данилы, Ивана Петровичей Тюфякиных сц.Фетищево 

Молоцкого стана в прежней переписи за советником Андреем Степановичем Боевым 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.94об], (?)Молоцкого стана Московского уезда ДСС князя 

Сергея Алексеевича Голицына (1694-1758), в прежней переписи за матерью его княгиней 

Анной Ивановной Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.88об] 

 1779 - полковницы княгини Анны Ивановны Голицыной д.Печищева [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.499, с.323] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.108об] 

 1816 - Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790-1863), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.34]  

 1852 - Гр.Дмитриев-Мамонов [НМ1852, с.926] 

«Вотчина» 1748 Голицына С.А. – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, 

Ду01 Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду40 Симаково, 

Ду54 Третьякова, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1748 Тюфякиных – Ду48 Рождествино, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1779 Голицыной – Ду02 Акишово, Ду08 Беляево, Ду12 Данилово, Ду14 Докукино, Ду01 

Дубровицы, Ду16 Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду45 Фадчищево 

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

«Вотчина» 1816 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.94об-96об] князей Володимира, Данилы, Ивана Петровичей 

Тюфякиных сц.Фетищево Молоцкого стана в прежней переписи за советником Андреем 

Степановичем Боевым 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.88об] Молоцкого стана ДСС князя Сергея Алексеевича 

Голицына, в прежней переписи за матерью его княгиней Анной Ивановной Голицыной д. 

Кунищева (требуется перепроверка, не идентифицирована) 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.75об-78] Дмитриева-Мамонова Матвея Александровича, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Хлыново, Дубровицкая волость (Ду46)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.373648,37.441406 

Хлыново 

https://familio.org/settlements/3fb2dc21-1396-47f7-8ba1-f92d0ad257b8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хлыново 

Код: Ду46 

Другие названия: Хлынова [НМ1862, с.174] 

 

GPS-координаты: 55.373648, 37.441406 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (С 2000-х годов не значится в официальных 

документах в качестве населённого пункта, а только как СНТ[wiki]). 

 Район или округ Троицкий АО 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Костищевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 0 

верст от Подольска при колодцах и Моче [№4518, НМ1862, с.174] 

 44 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.927] 

 Т-2к, В-7[Кус02, ПодУ, с.177] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОзн  Церковь Троицы Живоначальной в Ознобишино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1689 – 11 [Х07, с.24], 17..- 12 [Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 16 (45/52 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.130об], 1852 – 15 [НМ1852, с.927], 1862 – 16 (62/90 душ) 

[НМ1862, с.174], 1913 - 18 [НМ1913, с.373], 1929- 25 [НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное пособие 

по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1689 – отписано в Приказ Большого дворца (см. село Троицкое Ознобишено)  

 1704 - За Петровским Высоким Монастырем село Троицкое Ознобишено тож, д.Хлынова, 

Троицкая, Батыбина, Костешева, Русинова - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №169, алфавит к описи] 

 1745 - Петровского высокого монастыря д.Хлынова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.56об] 

 1748 - Высокопетровского монастыря д.Хлыново Перемышльская область, в прежней 

переписи за оным же монастырем 28 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1114об] 

 17.. – Коллегии экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, ПодУ, с.177] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.309об] 

 1792 - Экономического ведомства д.Хлынова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.152об] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.130об] 

 1811 – каз.  

 1816 – каз. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.209об] 

 1820 - Экономиченские крестьяне   [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.122] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных 

имуществ)[НМ1852, с.927] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1114об-1116] Высокопетровского монастыря д.Хлыново 

Перемышльская область 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.309об-312] Перемышльская волость Ведомства 

государственной коллегии Экономии д.Хлынова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.92об-94об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.209об-215] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
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Шалово, Дубровицкая волость (Ду47)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.436512,37.380123 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шалово 

Код: Ду47 

Другие названия: Шалова [НМ1862, с.182], Шахова [НМ1862, с.182], Шахово [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты: 55.436512, 37.380123 

Современное название: Шалово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40739 (55°25'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт ? 

 Район или округ + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 1748  

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.955] 

 В 1797-1801 годах - в составе Звенигородского уезда  

 С 1802 года в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Власьевский [НМ1929, с.470] 

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 15 верст от Подольска при р.Пахре 

при колодцах [№4681, НМ1862, с.182] 

 34 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.929] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1788 года - #ПрПол Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 – 6 (20/23 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.109об], 1852 – 34 

души [НМ1852, с.929], 1862 – 7 (109/148 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 5 [НМ1913, с.373], 1929- 6 

[НМ1929, с.470] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Василием Федоровичем Салтыковым (1675-1751) село Поливаново, д.Володина, 

Шалова, Пищари, Булатова, Настасьина, Луковня, Петрова - Лукомский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №106, алфавит к описи] 

 1748 - Генерала аншефа Василия Федоровича Салтыкова (1675-1751) д.Шалово 13 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.955] 

 1764 - графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709-1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.854об] 

 1800 - Графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728-1803) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.109об] 

 1816 - Гудович Иван Васильевич (1741-1820), граф (муж дочери К.Г. Прасковьи Кириловны 

Разумовской) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.974] 

 1852 - Дохтурова Надв.Сов. [НМ1852, с.929] 

 1865 – г-жи Давыдовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с. 977] 

«Вотчина» 1704 Салтыкова В.Ф. - Ду10 Булатово, Ду52 Володино, Ду23 Луковня, Ду25 

Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1748 Салтыкова В.Ф.- Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1764 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1800 Разумовского - Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду52 Володино, Ду18 Киселевка, 

Ду23 Луковня, Ду24 Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 

Поливаново, Ду32 Пыхчево, Ду47 Шалово 

«Вотчина» 1816 Гудовича: Ду10 Булатово, Ду11 Власьево, Ду18 Киселевка, Ду23 Луковня, Ду24 

Манькина Гора, Ду25 Настасьино, Ду29 Петрово, Ду30 Пещеры, Ду31 Поливаново, Ду32 Пыхчево, 

Ду47 Шалово, Ду52 Володино 

«Вотчина» 1865 Давыдовой - Ду11 Власьево, Ду30 Пещеры, Ду32 Пыхчево, Ду18 Киселевка, Ду47 

Шалово, Ду29 Петрово, Ду10 Булатово, Ду26 Настасьино, Ду23 Луковня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.955-955об] Лукомский стан д.Шалово Генерала аншефа 

Василия Федоровича Салтыкова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.695об-697] Гудович Иван Васильевич, граф 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Шетнино 

На 1627 г. к селу Поливаново принадлежали деревня Шетнина и Оленино усадище Дмитрова тож, 

на реке Пахре – вместе 6 дворов [Х08, с.46] 

На 1635г. – Шетнина, Дмитровская Бережок тож [Х08, с.46] 

Требуются уточнения 
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Числино (Ду49) 

http://retromap.ru/0818601_55.411768,37.461318 

(нет на картах 19 века, Молоцкий стан или Перемышльская волость) 

 

1677: 

 (?) За князем Иваном Федоровичем Волконским д.Численная - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №314, алфавит к описи] Волконский, Иван Фёдорович 

Лось (?—1648) — воевода, старший сын князя Фёдора Юрьевича Волконского. 

 

(?) 1678 - Долгоруков Борис Федорович Стольник, Московский уезд, Шахов стан, сц.Численное, 

1678 - 2 (19 душ) [Швт, с.91] 

 

(?) 1704 - № 113 За Михаилом Ивановичем Волконским село Богороцкое что была деревня 

Численская, д.Кадниково - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит 

к описи] 

 

(?) Перепись 1710 года: [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.209об-210] За стольником князем Михаилом 

Ивановичем Волконским село Богороцкое что была деревня Численская, а в нем церковь Казанской 

Богородицы, Перемышльская волость 

 

2-я ревизия 1748 год:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1099-1099об] ДСС князя Сергея Алексеевича Голицына 

сц.Числино Богородское тож Перемышльская область, 11 душ  в прежней переписии за 

вдовой княгиней Дарьей Ивановной Волхонской 

 

В-7 [Кус02, ПодУ] – есть на карте, нет в тексте 

 

В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) Сельцо Числино не имеется 

(один только скотный двор на правом берегу реки Мочи) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.108об]  

«Вотчина» 1800 Дмитриева-Мамонова – Ду02 Акишово, Ду04 Алфимова, Ду05 Армазово, Ду08 

Беляево, Ду12 Данилово, Ду13 Девятовская, Ду14 Докукино, Ду01 Дубровицы, Ду15 Ерино, Ду16 

Жарково, Ду20 Кутузово, Ду21 Кутьино, Ду22 Лемешово, Ду51 Лубянки, Ду27 Наумово, Ду48 

Рождествино, Ду34 Рыбино, Ду36 Сальково, Ду37Северово, Ду40 Симаково, Ду41 Студенцы, Ду42 

Тарасова, Ду45 Фадчищево, Ду49 Числино 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.411768,37.461318
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          919 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Видновский край с древнейших времен. Библиографический указатель http://dombibl.ru/index/0-111 

Книги в электронном виде http://dombibl.ru/index/0-111  

1. [Бл01] Благовещенский И.А. Краткие сведения о всех церквах Московской епархии в 

алфавитном порядке исчисленных Донского монастыря. - Москва : тип. и лит. А.В. 

Кудрявцевой. Общ. люб. дух. просв., 1874. - 126 с.; 21. (онлайн на сайтах rsl.ru, shpl.ru) 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003586782#?page=1   

2. [Вес.Под] Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV–XIX веков 

/Веселовский С. и др., 2-е изд. М., 1962. 

3. [ВОМУК] В окрестностях Москвы. Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX 

веков. Сост. М.А. Аникст и В.С. Турчин. М., 1979. 

4. [Гар.ИДП] Гарин Г.Ф. К истории Домодедовских поселений 

http://dombibl.ru/_ld/0/14_garin_k_istorii.pdf 

5. [Гар.ОчИЗД] Гарин Г.Ф. «ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ ДОМОДЕДОВСКОЙ» 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-179870.html 

6. [Ген01] Геннади, Григорий Николаевич. Список книг о русских монастырях и церквах / 

сост. Г. Геннади. - СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1854. - [2], 47 с.  

7. [Греч] Греч А.Н. Венок усадьбам. М., 1994. (Памятники Отечества. Вып. 32).= 1. реч А.Н. 

Венок усадьбам: [Остров и др.] // Памятники Отечества. – 1994. – Вып. 32. - С.2–190 с.: ил. 

2. 

8. [Дун] Дунаев М.М. К югу от Москвы. 2-е изд., перераб и доп. М., 1986 

9. [Зл.Подм] Злочевский, Гарольд Давидович. Старинные усадьбы и дачи Подмосковья : 

[Текст] : библиографический указатель / Г. Д. Злочевский ; М-во культуры Российской 

Федерации, Российский науч.-исслед. ин-т культурного и природного наследия им. Д. С. 

Лихачева, О-во изучения русской усадьбы. - Москва : Российский науч.-исслед. ин-т 

культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, 2008-. - 22 см.  

10. [Ил.Под] Ильин М.А. Подмосковье. 3-е изд., испр., доп. М., 1974. 

11. [К.Гид.Вад.1878_2018] 2017 Москва и Подмосковье Москва и Подмосковье 1878 - 2018 г. На 

карту сведены все бывшие на 1878 г. Подмосковные деревни и сёла, ныне вошедшие в черту 

г. Москвы, водные объекты (с разных карт), а также ветряные и водяные мельницы, кабаки и 

кузницы. Карта составлена в 2017 году, составитель - Дмитрий Вадатурский. 

12. [К.ОкМ.1878] - Топографическая карта окрестностей Москвы 1878 год 

13. [К.ОкМ.1923] - Карта окрестностей Москвы 1923 год 

14. [К.ОкМ.1927] - Карта окрестностей Москвы 1927 год 

15. [К.ОкМ.1931] 1931 Москва и окрестности. Москва и окрестности. Издание 

Госкартогеодезии института геодезии и картографии ГГУ-ВСНХ-СССР. Ленинград, 1931г.  

16. [К.ОкМ.1968] 1968 Карта Москвы 1:25KКарта Москвы и окрестностей. Составлена на 

основе нескольких опубликованных в интернете карт. Состояние местности на 1963-1965г. 

Издание 1968 года. 

17. [К.ПлМ.1766] 1766 План Царствующаго Града v.4 ПЛАНЪ / ЦАРСТВУЮЩАГО ГРАДА / 

МОСКВЫ / съ показаниемъ лежащихъ мЬстъ та тридцать версть въ округЬ... Спб, Акад. 

наук. 1763 . Грав / меди. 572x772. Масштаб 1 : 126 000; 1 см = 1260 м.  

18. [К.РККА.1929] - Карта окрестностей Москвы 1929 год 

19. [К.РККА.1941] - Карта РККА 1:100,000 1941 года 

20. [К.ТКОМ.1856] 1856 Топографическая карта окрестностей. Топографическая карта 

окрестностей Москвы / Испр. по новейшим сведениям и грав. при Воен.-топогр. депо; Грав.: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://biblio-vidnoe.ru/upload/iblock/f0b/Bibliografiakraevedcheskih.pdf
http://dombibl.ru/index/0-111
http://dombibl.ru/index/0-111
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003586782#?page=1
http://dombibl.ru/_ld/0/14_garin_k_istorii.pdf
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
http://rudocs.exdat.com/docs/index-179870.html


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          920 

Копьев и Сорокин; Вырез. слова Шишкин. - Испр. офицерами Ген. Штаба в 1852 г. и чинами 

Воен.-топогр. депо в 1856 г. - [1:42000], 500 саж. в дюйме. - [СПб.]: Воен.- топогр. депо, 

[1856].  

21. [К.Шуб.1852] - Карта Шуберта 1852 год 

22. [К.Шуб.1860] - Карта Шуберта 1860 год 

23. [Кажд] Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. 

24. [Кус01, ЗвУ] Земли Московской губернии в XVIII веке [Карты] : карты уездов, описания 

землевладений / авт. В. С. Кусов. - Москва : Московия, 2004 – Звенигородский уезд 

25. [Кус02, НикУ] Земли Московской губернии в XVIII веке [Карты] : карты уездов, описания 

землевладений / авт. В. С. Кусов. - Москва : Московия, 2004 – Никитский уезд 

26. [Кус02, ПодУ] Земли Московской губернии в XVIII веке [Карты] : карты уездов, описания 

землевладений / авт. В. С. Кусов. - Москва : Московия, 2004 – Подольский уезд 

27. [НМ1852] Карлъ Нистремъ - Указатель селенiй и жителей уездовъ Московской губернiи 

1852 года  

28. [ПАМО.1] Памятники архитектуры Московской области. Под общ. ред. Е.Н. 

Подъяпольской. Выпуск 1. М., 1998; Выпуск 2, 3. М., 1999. 

29. [ПАМО.3] Памятники архитектуры Московской области. Под общ. ред. Е.Н. 

Подъяпольской. Выпуск 1. М., 1998; Выпуск 2, 3. М., 1999. 

30. [ПАМО.к2] Памятники архитектуры Московской области. Каталог. В 2-х тт. Под общ. 

ред.Е.Н. Подъяпольской. т. I–II. М., 1975. 

31. [ПАрх04] Памятники архитектуры Московской области . Выпуск 4  

32. [Поп.ТрП] Попадейкин В.И., Струков В.В., Тарунов А.М. Тропами Подмосковья. 

Путеводитель. 4-е изд., доп. и перераб. М., 1989. 

33. [ПоцПетр] Поцелуев В. А., Петреев И. В. Подольск и окрестности. - М.: Терра-спорт, 1999. - 

553 с 

34. [Рус01] Русанова, Наталья Ивановна. Путеводитель по городскому округу Домодедово 

[Текст] : география, история, архитектура / Н. И. Русанова. - Домодедово, Моск. обл. : [б. и.], 

2012 (Москва : Формула цвета). - 244 с. : ил., портр., цв. ил.; 21 см.  

35. [Сб.т3в1] Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарный. - 

Москва : издание Московскаго губернскаго земства, 1877-1902 (Тип. М. Н. Лаврова). - 26 

см. Т. 3, вып. 8: Санитарное исследование фабричных заведений Подольского уезда / Е. М. 

Дементьева. https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003596285?page=1&rotate=0&theme=white  

36. [Сб.т9в1] Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарный. - 

Москва : издание Московскаго губернскаго земства, 1877-1902 (Тип. М. Н. Лаврова). - 26 

см. Т. 9: Материалы по определению физического состояния населения Московской 

губернии. Вып. 1. К вопросу о физическом состоянии населения Подольского уезда : по 

данным Подол. уезд. воин. присутствия / сан. врача Подол. уезда В. А. Левицкого. - 1901 

https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003965369?page=1&rotate=0&theme=white  

37. [Сп01] Список мужских и женских монастырей, находящихся в ведении Московского 

епархиального начальства. - [Б. м., б. г.]. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14349-spisok-muzhskih-i-

zhenskih-monastyrey-nahodyaschihsya-v-vedenii-moskovskogo-eparhialnogo-nachalstva-b-m-b-

g#mode/grid/page/48/zoom/1   

38. [Тих.АПУ] Тихомиров Н.Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. 

39. [Х01] Холмогоров, Василий Иванович (1835 - 1902), Холмогоров, Гавриил Иванович. 

Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии : Вып. 

[1 - 11] / Собраны В. Холмогоровым и диаконом Г. Холмогоровым. - М., 1881-1913. Выпуск 

1 Рузская десятина  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003596285?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003965369?page=1&rotate=0&theme=white
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14349-spisok-muzhskih-i-zhenskih-monastyrey-nahodyaschihsya-v-vedenii-moskovskogo-eparhialnogo-nachalstva-b-m-b-g#mode/grid/page/48/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14349-spisok-muzhskih-i-zhenskih-monastyrey-nahodyaschihsya-v-vedenii-moskovskogo-eparhialnogo-nachalstva-b-m-b-g#mode/grid/page/48/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14349-spisok-muzhskih-i-zhenskih-monastyrey-nahodyaschihsya-v-vedenii-moskovskogo-eparhialnogo-nachalstva-b-m-b-g#mode/grid/page/48/zoom/1


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          921 

40. [Х02] Холмогоров, Василий Иванович (1835-1902). Исторические материалы для 

составления церковных летописей Московской епархии. Вып. 2: Звенигородская десятина. - 

1882. - 132, [1] c.  

41. [Х03] Холмогоров, Василий Иванович (1835 - 1902), Холмогоров, Гавриил Иванович. 

Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии : Вып. 

[1 - 11] / Собраны В. Холмогоровым и диаконом Г. Холмогоровым. - М., 1881-1913. Выпуск 

3 Загородская десятина  

42. [Х09] Холмогоров выпуск 9 (Волоколамская десятина)  

43. [Х11] Холмогоров выпуск 11 (Верейская десятина)  

44. [Чул.СЗД] Чулков Н.А. Сказание о земле Домодедовской. Очерки краеведа. Домодедово, 

2002. 

45. [Чул.ДИКЛ] Чулков Н.А. Домодедово: история края в лицах. Домодедово, 1999 

http://dombibl.ru/_ld/0/12_chulkov_istoria.pdf  

46. [wiki - Пос.ГНМО] Поспелов Е. М. Географические названия Московской области. - М.: 

АСТ: Астрель, 2008. - С. 212. - 600 с. 

47. [wiki - Чиж.ПУ].А.Б. Чижков. Подмосковные усадьбы. Науч.Ред. к.и.н. М.А. Полякова. Рез. 

Кан.архит. Е.Н. Чернявская. - М. 2006. Изд. 3-е.доп. стр. 142.  

48. [wiki-САТД2004], [САТД2004] Справочник по административно-территориальному 

делению Московской области 1929-2004 гг. - М.: Кучково поле, 2011. - 896 с. - 1500 экз.  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://dombibl.ru/_ld/0/12_chulkov_istoria.pdf


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.1 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          922 

КАК ОТПРАВИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ? 

Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 

отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 

Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 

откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 

удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 

архиве.  

Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта www.maximovy.ru.  

Не стесняйтесь также присалать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 

образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 

генеалогических исследований.  

ГДЕ НАЙТИ ДРУГИЕ ЧАСТИ? 

Это одна из частей справочника по Подольскому уезду Московской губернии, предназначенного 

для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего существует 3 части 

(«Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Новые версии всех трех справочников (и 

аналогичных по Звенигородскому уезду) будут выкладываться на сайт www.maximovy.ru. По 

другим уездам я их делать НЕ БУДУ. 

Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club) и группе VK «Клуб Генеаголиков» 

(https://vk.com/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 

 

А еще подписывайтесь здесь: 

https://t.me/Geneaholic 
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