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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 Звенигородскому уезду Московской губернии, 

предназначенного для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего 

существует 3 части («Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Населенные 

пункты». Новые версии всех трех справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) 

выкладываются на сайте www.maximovy.ru. Также новости проекта освещаются 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 по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. Желательно указать в теме 

«Справочник Звенигород», но это необязательно. 

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.  

Пожалуйста, не стесняйтесь присылать даже мизерные исправления и дополнения, для кого-то они 

очень важны! 

«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») 

 Напишите мне, если в справочнике дело указано как бумажное, а оно выдается в виде 

микрофильма, CD-диска, или доступно к просмотру на компьютере 
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 Напишите мне, если обнаружите ошибки в названии дела, несоответствие названия 

содержимому 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 

Только представьте – за один день пользователи просматривают в архиве Москвы 300 

метрических книг и исповедных росписей. Если бы каждый из них проверил состав прихода по 

справочнику (3 минуты времени) и прислал исправления (1 минута времени), общее время работы 

над справочником составило бы 80 часов. И это только за одну неделю! 

 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 Звенигородского 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. 

 

Что дальше? 

Новые интересные проекты, о них Вы узнаете из группы «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club)  и на моем сайте www.maхimovy.ru .  

 

Благодарю исследователей, приславших свои дополнения и исправления! 

Я очень рада каждому Вашему письму!  

 

Особая благодарность Носикову Сергею Павловичу, соавтору сайта «Утраченный Божий Дом» 

(https://istra-ltc.ru/) за присланные исправления и дополнения, и Вадиму Замилову за таблицы 

обновлений оцифрованных источников на сайте Архива Москвы!
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Условные обозначения: 

 

ЦГАМ ф.520, оп.1, д.96, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово, #СФ, #ПрЭкз, 1901-1914, 33л 

 

     Номер дела     Название дела                   Годы 

 

Номер описи                    #CФ – дело микрофильмировано  

                  #ПрЭкз – приходской экземпляр    

  Номер фонда         Количество листов 

Название архива 

#КЭкз – консисторский экземпляр 

#ЭФП – дело оцифровано 

#ПФС – дело находится в плохом физическом состоянии и не выдается в читальный зал 

 

 

Важно: 

«Метрические ведомости» обычно не содержат записей о рождении, смерти и браке, только 

сводные количественные показатели. Но иногда под этим названиям в описях идут метрические 

книги. Поэтому номер дела метрических ведомостей приведены. 

«Состав прихода на 1917 год» указан по справочнику в читальном зале Архива Москвы и не 

проверялся. В нем замечены неточности, если заметите их, обязательно мне напишите. 

 

 

 

Карта приходов находится здесь: https://clck.ru/FZzYt  

Быстрая ссылка на карту приходов:  
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РЕЕСТР СОХРАНИВШИХСЯ РЕВИЗСКИХ СКАЗОК И ПЕРЕПИСЕЙ 

ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА 

 

►Разнесено по населенным пунктам 

 Не может быть разнесено по населенным пунктам 

[МАМЮ01] – внесено согласно «Описанию документов и бумаг, хранящихся в Московском 

архиве Министерства юстиции. - Санкт-Петербург ; Москва, Кн. 1. – 1869», внесено включая 

межевые книги 

 

Документы ранее 1623 года  

РГАДА ф.1209 оп.1 д.125, л.1-236 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель, сел и 

деревень в станах Городском, Угожском и Тростенском (Звенигородского уезда) до 7102 (1594 г) 

[МАМЮ01] - №799 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.125, л.237-261 Подлиная писцовая книга поместных и вотчинных сел, 

деревень и дворов в Городском стане (Звенигородского уезда) 7102 (1594 г) [МАМЮ01] - №800 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.255, л.152-498 Список с писцовой и межевой книги поместных и вотчинных 

земель в станах … Горетовом, Сурожском…  (Московский уезд) 7085 и 7086 (1577 и 1578 г) 

[МАМЮ01] - №1296 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.257 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в станах … 

Сурожский, Горетов…    (Московский уезд) 7093 и 7094 (1585 и 1586) г.г. [МАМЮ01] - №1297 

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

станах … Сетунском, Горетове, Сурожском….  (Московский уезд) 7122  (1614 г) [МАМЮ01] - 

№1298 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.258, л.201-220 Подлиная дозорная книга вотчин Троице-Сергиева монастыря 

в Городском стане (Звенигородский уезд) 7122 (1614 г) [МАМЮ01] - №801 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.259 Подлиная дозорная книга вотчин Троице-Сергиева монастыря в станах 

… Сетунском, Горетове, Сурожском….  (Московский уезд) 7122  (1614 г) [МАМЮ01] - №1298 

 

Перепись 1627-1628г и документы 1623-1645 гг 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.260 л.1-170, 187-300 Подлиная писцовая и межевая книга вотчин Троице-

Сергиева монастыря в станах … Горетове, Сурожском….  (Московский уезд) 7131 и 7132 (1623 и 

1624 г) [МАМЮ01] - №1301 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.262 Список с писцовой книги порохжих земель в станах… Гоголев, 

Вяземский, Сетунский...  (Московский уезд) 7134 и 7135 (1626 и 1627 г) [МАМЮ01] - №1313 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.263, л.1-333 Подлиная писцовая и межевая книга поместных и вотчиных 

земель в станах … Сосенском, Торокманове, Гоголеве, Сетунском….  (Московский уезд) 7136 и 

7127 (1628 и 1629 г) [МАМЮ01] - №1320 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.263, л.334-421 Подлиная писцовая и межевая книга поместных и вотчиных 

земель в станах … Горетовом, Сурожском….  (Московский уезд) 7136 и 7127 (1628 и 1629 г) 

[МАМЮ01] - №1319 

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

вотчинных земель в станах … Гоголеве, Торокманове, Сетунском…  (Московский уезд) около 

7140 (1632 г) [МАМЮ01] - №1323 
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РГАДА ф.1209 оп.1 д.264, л.592-686 Подлиная писцовая и межевая книга поместных и вотчиных 

земель в станах … Сетунском, Вяземском и Сосенском ….  (Московский уезд) 7137 и 7138 (1629 и 

1630 г) [МАМЮ01] - №1322 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.425, л.1-770 Подлиная писцовая книга посадских дворов илюдей города и  

поместных и вотчинных сел, деревень и дворов в станах Скирмановском…, волостях Войничах… 

(Рузский уезд) 7133 и 7134 (1625 и 1626 г) [МАМЮ01] - №2140 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.456, л.62 Список с дозорной книги посадских дворов города и выгонной 

посадской земли  (Звенигородский уезд) 7132 (1624 г) [МАМЮ01] - №802 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.628 и 877 Список с писцовой книги пометсных и вотчинных земель  ... 

Берендеевский,  Зарадомский, Мушковский, Раменский и др. Станы Дмитровский уезд   7135-7137 

(1627-1629 гг) [МАМЮ01] - №637 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.631 Список с  межевой книги поместных и вотчинных земель ... 

Берендеевский,  Зарадомский, Мушковский, Раменский и др. Станы Дмитровский уезд   7135 и 

7136 (1627 и 1628 г) [МАМЮ01] - №636 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.638, л.10-494 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в 

станах: Город-ском, Угожском и Тростенском  (Звенигородский уезд) 7132 и 7133 (1624 и 1625 г) 

[МАМЮ01] - №803 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.638, л.4954-548 Список с межевых книг поместных и вотчинных земель в 

уезде  (Звенигородский уезд) 7132, 7133 и 7134 (1624, 1625 и 1626 г) [МАМЮ01] - №804 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.685, л.1-244 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в 

Горетов стане  (Московский уезд) 7131 и 7132 (1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1304 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.685, л.255-266, 451-463, 628-631, 633-648, 1198-1205 Копия с писцовой и 

межевой книги поместных и вотчиных земель в станах … Горетовом, Сурожском….  (Московский 

уезд) 7136 и 7127 (1628 и 1629 г) [МАМЮ01] - №1319 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.685, л.267-301, 464-474, 935-964 Копия с писцовая и межевая книга вотчин 

Троице-Сергиева монастыря в станах … Горетове, Сурожском….  (Московский уезд) 7131 и 7132 

(1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1301 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.685, л.360-450 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в 

Сурожском стане  (Московский уезд) 7131 и 7132 (1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1305 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.12 и 13 Список с межевой книги вотчинной земли Льва Афанасьева 

Плещеева в пустоши Алферковой Бернятино тож (Вяземского стана)  (Московский уезд) 7141 

(1633 г) [МАМЮ01] - №1326 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.123-126) Список с межевой книги вотчиной земли боряина Федора 

Ивановича Шереметева в пустоши Саваниной Горетова стана  (Московский уезд) 7152 (1644 г) 

[МАМЮ01] - №1340 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.57-60 Список с межевой книги вотчинной земли Андрея Загряжского 

в деревне Окуловой с пустошами (Сетунского стана)  (Московский уезд) 7143 (1634 г) [МАМЮ01] 

- №1331 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.97-99 Список с межевой книги вотчинной земли боярина Федора 

Ивановича Шереметева в с.Салареве Солословлево тож (Медвенского стана)  (Московский уезд) 

7153 (1645 г) [МАМЮ01] - №1341 

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

вотчинных земель в станах … Гоголеве, Торокманове, Сетунском…  (Московский уезд) около 

7140 (1632 г) [МАМЮ01] - №1323 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.688, л.285-325 Копия писцовой и межевой книги поместных и вотчиных 

земель в станах … Сетунском, Вяземском и Сосенском ….  (Московский уезд) 7137 и 7138 (1629 и 

1630 г) [МАМЮ01] - №1322 
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РГАДА ф.1209 оп.1 д.689 Копия со списка с писцовой книги поместных и вотчинных земель в 

станах… Гоголев, Вяземский, Сетунский, Торокманов...  (Московский уезд) 7135-7137 (1627-1629 

гг) [МАМЮ01] - №1314 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.845, л.1-771 Копия писцовой книги поместных и вотчинных земель в станах 

Скирмановском…, волости Войничах… (Рузский уезд) 7133 и 7134 (1625 и 1626 г) [МАМЮ01] - 

№2140 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9806, д.245-288, 403-415, 841-872 Копия с писцовая и межевая книга вотчин 

Троице-Сергиева монастыря в станах … Горетове, Сурожском….  (Московский уезд) 7131 и 7132 

(1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1301 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9806, л.16-234 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в 

Горетов стане  (Московский уезд) 7131 и 7132 (1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1304 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9806, л.235-244, 388-402, 722-746 Копия с писцовой и межевой книги 

поместных и вотчиных земель в станах … Горетовом, Сурожском….  (Московский уезд) 7136 и 

7127 (1628 и 1629 г) [МАМЮ01] - №1319 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9806, л.295-287 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в 

Сурожском стане  (Московский уезд) 7131 и 7132 (1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1305 

РГАДА ф.1209 оп.1 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… Гоголев, 

Вяземский, Сетунский, Торокманов...  (Московский уезд) 7135-7137 (1627-1629 гг) [МАМЮ01] - 

№1314 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9807, л.95-116, 159-169, 207-210-210, 289-304, 391-414, 443-445, 542-551, 

557-663 и 720-724 Копия с  писцовой и межевой книга поместных и вотчиных земель в станах … 

Сосенском, Торокманове, Гоголеве, Сетунском….  (Московский уезд) 7136 и 7127 (1628 и 1629 г) 

[МАМЮ01] - №1320 

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

вотчинных земель в станах… Гоголев, Вяземский, Сетунский, Торокманов...  (Московский уезд) 

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

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9808, л.88-93, 132-149 и 541-548 Копия с  писцовой и межевой книга 

поместных и вотчиных земель в станах … Сосенском, Торокманове, Гоголеве, Сетунском….  

(Московский уезд) 7136 и 7127 (1628 и 1629 г) [МАМЮ01] - №1320 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.11832 Копия списка с писцовой книги поместных и вотчинных земель в 

станах: Город-ском, Угожском и Тростенском (Звенигородский уезд) 7132 и 7133 (1624 и 1625 г) 

[МАМЮ01] - №803 (не найдено, 11832 – 1678 год) 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.15062 и 15063  Список с  межевой книги поместных и вотчинных земель ... 

Берендеевский,  Зарадомский, Мушковский, Раменский и др. Станы Дмитровский уезд   7135 и 

7136 (1627 и 1628 г) [МАМЮ01] - №636 

 

Перепись 1646 года и документы 1646-1677 гг 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.74, л.141-328 Подлиная писцовая книга посадских дворов и людей города и  

поместных и вотчинных сел, деревень и дворов в станах Скирмановском…, волостях Войничах… 

(Рузский уезд) 7154 (1646 г), 7155 (1647 г) [МАМЮ01] - №2144 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 Подлинная переписная книга посадских дворов в городе и поместных и 

вотчинных сел, деревень и дворов в станах ... ... Берендеевский,  Зарадомский, Мушковский, 

Раменский и др. Станы Дмитровский уезд   7154 (1646 г) [МАМЮ01] - №640 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.266 Подлинная переписная книга вотчин боярина Бориса Ивановича 

Морозова в селах Павловском, Иславском и Котельников. Звенигородский уезд  7165 (1657 г)  

[МАМЮ01] - №805 
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РГАДА ф.1209 оп.1 д.392 д.54-126 Копия с межевая и мерная книга церковных земель в станах  ... 

Зарадомский, Мушковский др. Дмитровский уезд  7176-7179 (1668-1671 гг)  [МАМЮ01] - №642 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.491, л.295-328 Список с межевой книги вотчин Чудова монастыря в станах 

Сосенском, Торокманове и Сетунском….  (Московский уезд) 7175 (1666 г) [МАМЮ01] - №1391 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.100-105 Список с межевой книги вотчинной земли боярина Федора 

Ивановича Шереметева в с.Салареве Солословлево тож и пустоши Бабиной (Медвенского стана)  

(Московский уезд) 7154 (1646 год) [МАМЮ01] - №1345 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.139-146 и 154-161 Список с межевой книги Московского патриарха 

Иосифа в селе Степановском и боярина Лукьяна Степановича Стрешнева в деревне Велелникове 

(Горетова стана)  (Московский уезд) 7156 (1647 г) [МАМЮ01] - №1351 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.253-258 Список с межевой книги вотчинной земли думного дворянина 

Александра Савостьяновича Хитрово в сельцах Окулове и Яснине с пустошами и вдовы боярыни 

Елены Борисовой Хворостининой в деревне Лапковой (Сетунского стана) 7181 (1673 г) 

[МАМЮ01] - №1423 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.260-274 Список с межевой книги вотчинной земли окольничаго 

Артамона Сергеевича Матвеева в сельце Одинцове и деревне Костковой с пустошами (Сетунского 

стана)  (Московский уезд) 7181 (1673 г) [МАМЮ01] - №1426 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.286-293 Список с межевой книги вотчиной земли Чудова монастыря в 

селе Лушками с деревнями и пустошами (Сурожского стана)  (Московский уезд) 7181 (1673 г) 

[МАМЮ01] - №1425 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.312-319 Список с межевой книги вотчинных земель боярина и 

оружейничаго Богдана Матвеевича Хитрово в пустоши Бухановой и Воскресенского монастыря в 

деревне Талицах (Горетова стана)  (Московский уезд) 7178 (1670 г) [МАМЮ01] - №1417 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.319-345 Список с межевой книги вотчинных земель боярина и 

оружейничаго Богдана Матвеевича Хитрово в селе Садках с пустошами (Горетова стана)  

(Московский уезд) 7179 (1671 г) [МАМЮ01] - №1419 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.346-357 Список с межевой книги вотчинной земли печатника 

Дементья Минича Башмакова в пустоши, что было село Козьмодемьянское (Горетова стана)  

(Московский уезд) 7185 (1677 г) [МАМЮ01] - №1452 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.399-402 Список с межевой книги вотчинных земель Алексея и 

Михаила Лихачевых  в деревне Большой Вакарина тож и пустоши Борисовой (Торокманова стана)  

(Московский уезд) 7184 (1675 г) [МАМЮ01] - №1442 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.691, л.161-164 Список с межевой книги вотчины Алексея и Михаила 

Тимофеевых Лихачевых - деревни Большой, Вакарина тож (Таракманова стана)  (Московский 

уезд) 7173 (1664 г) [МАМЮ01] - №1378 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.691, л.201-234 Список с межевой книги вотчины боярина Никиты Ивановича 

Одоевскрнр сельца Никольского Урюпина тож и починка Куркина (Горетова стана)  (Московский 

уезд) 7174 (1665 г) [МАМЮ01] - №1385 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.691, л.344-349 Список с межевой книги вотчинной земли дьяка Богдана 

Силина в деревне Степаниковой (Горетова стана)  (Московский уезд) 7176 (1667 г) [МАМЮ01] - 

№1398 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.1-28, 48-56 Копия с межевой книги церковных и патриарших земель в 

станах … Сурожском, Таракманове…  (Московский уезд) 7176-7179 (1668-1671 гг)  [МАМЮ01] - 

№1408 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.141-143 Копия  межевой книги вочины думного дворянина 

Александра Савостьяновича Хитрово - сельца Яксина с пустошами (Сетунского стана)  

(Московский уезд) 7181 (1673 г) [МАМЮ01] - №1427 
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РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.30-40 Список с межевой книги вотчин Иосифова монастыря - деревни 

Трусовой и пустоши Кирдѣевой (Суражского стана)  (Московский уезд) 7176 (1668 г) [МАМЮ01] 

- №1407 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.95-110 Список с межевой книги домой вотчины святейшего патриарха 

Иоасафа - деревни Посниковой с пустошами (Торокманова стана)  (Московский уезд) 7177 (1669 

г) [МАМЮ01] - №1410 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701 , л.1026-1029 Список с межевой книги вотчинных земель стольника 

Козьмы Михайлова Голохвастова в сельце Сафонтьеве и стольника Ивана Андреева Полева в селе 

Никольском в селе Никольском с деревнями и пустошами (Горетова Стана)  (Московский уезд) 

7175 (1667 г) [МАМЮ01] - №1396 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9809, л.18-432 Список с переписной книги сел, деревень и дворов дворцовых 

… в станах Горетовом, Сурожском,….  (Московский уезд) 7154 (1646 год) [МАМЮ01] - №1343 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9809, л.489 до конца Список с переписной книги поместных и вотчинных 

сел, деревень и дворов … в станах Гоголевом, Торокманове, Вяземском, Сетунском….  

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

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9810 д.194-303 Подлинная межевая и мерная книга церковных земель в 

станах  ... Зарадомский, Мушковский др. Дмитровский уезд К.9810 д.194-303 копия с нее К.392 

д.54-126 7176-7179 (1668-1671 гг)  [МАМЮ01] - №642 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9810, л.170-172 Подлиная межевая книга вочины думного дворянина 

Александра Савостьяновича Хитрово - сельца Яксина с пустошами (Сетунского стана)  

(Московский уезд) 7181 (1673 г) [МАМЮ01] - №1427 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9810, л.75-139 Подлиная межевая книга церковных и патриарших земель в 

станах … Сурожском, Таракманове…  (Московский уезд) 7176-7179 (1668-1671 гг)  [МАМЮ01] - 

№1408 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9828, л.136-169 Список с межевой книги вотчин Чудова монастыря в станах 

Сосенском, Торокманове и Сетунском….  (Московский уезд) 7175 (1666 г) [МАМЮ01] - №1391 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9828, л.16-19 Список с межевой книги вотчины Алексея и Михаила 

Тимофеевых Лихачевых - деревни Большой, Вакарина тож (Таракманова стана)  (Московский 

уезд) 7173 (1664 г) [МАМЮ01] - №1378 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9828, л.184-189 Список с межевой книги вотчинной земли дьяка Богдана 

Силина в деревне Степаниковой (Горетова стана)  (Московский уезд) 7176 (1667 г) [МАМЮ01] - 

№1398 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9828, л.50-73 Список с межевой книги вотчины боярина Никиты Ивановича 

Одоевскрнр сельца Никольского Урюпина тож и починка Куркина (Горетова стана)  (Московский 

уезд) 7174 (1665 г) [МАМЮ01] - №1385 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9829, л.170-172 Копия  межевой книги вочины думного дворянина 

Александра Савостьяновича Хитрово - сельца Яксина с пустошами (Сетунского стана) 7181 (1673 

г) [МАМЮ01] - №1427 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9829, л.39-92 Копия с межевой книги церковных и патриарших земель в 

станах … Сурожском, Таракманове…  (Московский уезд) 7176-7179 (1668-1671 гг)  [МАМЮ01] - 

№1408 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9829, л.5-14 Список с межевой книги вотчин Иосифова монастыря - деревни 

Трусовой и пустоши Кирдеевой (Суражского стана)  (Московский уезд) 7176 (1668 г) [МАМЮ01] 

- №1407 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.11462, л.17об-21 Список с писцовой книги монастырских и церковных 

оброчных пустошей (Звенигородский уезд) 7171 (1663 г) [МАМЮ01] - №806 
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Перепись 1678 года  и документы 1678-1703 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.270, л.582-626 Подлиная писцовая межевая книга поместных и вотчинных 

земель в Горетове стане  (Московский уезд) 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1497 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.272, л.1049-1128 Подлиная межевая книга границ Таракманова стана с 

Гоголевым и поместных и вотчинных земель в Торокманове стане  (Московский уезд) 7188 и 7189 

(1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - №1483 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.274, л.248-274 Подлиная межевая книга вотчинных земель …. Дьяка Богдана 

Силина в сельце Степанкове (Горетова стана)  (Московский уезд) 7191 (1683 г) [МАМЮ01] - 

№1522 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.274, л.276-343 Подлинная межевая книга вотчин Вознесенского девичьего , 

Новоспасского и Чудова монастырей в станах … Сетунском, Торокманове…  (Московский уезд) 

7191 и 7192 (1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1522 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.274, л.456-499 Подлинная межевая книга вотчинных земель Новодевичьего 

монастыря в станах  Таракманов….   (Московский уезд) 7196 (1688 г) [МАМЮ01] - №1545 

РГАДА ф.1209 оп.1 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 оп.1 д.277, л.65-77 Подлиная межевая книга вотчиной земли Новинского 

монастыря в селе Телепневе с пустошами (Сурожского стана)  (Московский уезд) 7202 (1693 г) 

[МАМЮ01] - №1572 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.476, л.117-121 Подлиная межевая книга вотчины Воскресенског монастыря - 

пустоши, что был погост Рождества Христова, на речке Мологоще, с пустошами (Войнической 

волости) (Рузский уезд) 7202 (1693 г) [МАМЮ01] - №2158 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.632, л.427об-433 Список с межевой книги ....Троице-Сергиева монастыря в 

селе Рождественском с деревнями и пустошами (Берендеевского стана) 1706г  [МАМЮ01] - №675 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.638, д.565-570 Список с межевой книги поместных и вотчиннхы земель … в 

сельцах Ларемине и Палице и пустошах  Парфенкове, Лапине и Измайлове Чепосово тож 

(Городского стана) (Звенигородский уезд) 7187 (1679 г)   [МАМЮ01] - №808 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.638, л.552-563 Список с межевых книг вотчинных земель преосвященного 

Тихона, митрополита Сарского и Подонского – пустоши, что было село  Луцыно (Городского 

стана) и Саввы Сторожевского монастыря с.Софьина с пустошами (Тростенского стана) 

(Звенигородский уезд) 7205 (1697 г)  [МАМЮ01] - №809 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.638 л.571-596 Список с межевой книги поместной и вотчинной земли 

стольника Василия Григорьевича Нарышкина в сельце Анашкине и деревне Иваньевой 

(Городского стана) ) (Звенигородский уезд)    7208 (1699 г)  [МАМЮ01] - №810 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.694, л.1032-1138 Копия межевой книги границ Таракманова стана с 

Гоголевым и поместных и вотчинных земель в Торокманове стане  (Московский уезд) 7188 и 7189 

(1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - №1483 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.696, л.237-268 Копия с  межевой книги вотчинных земель …. Дьяка Богдана 

Силина в сельце Степанкове (Горетова стана)  (Московский уезд) 7191 (1683 г) [МАМЮ01] - 

№1522 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.696, л.271-354 Копия межевой книги вотчин Вознесенского девичьего , 

Новоспасского и Чудова монастырей в станах … Сетунском, Торокманове…  (Московский уезд) 

7191 и 7192 (1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1522 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.696, л.473-518 Копия межевой книги вотчинных земель Новодевичьего 

монастыря в станах  Таракманов….   (Московский уезд) 7196 (1688 г) [МАМЮ01] - №1545 
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РГАДА ф.1209 оп.1 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 оп.1 д.698 Подлиная межевая книга поместных и вотчинных земель в станах 

Горетове…  (Московский уезд) 7193 и 7194  (1685 и 1686 г) [МАМЮ01] - №1530 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.699, л.54-62 Копия межевой книги вотчиной земли Новинского монастыря в 

селе Телепневе с пустошами (Сурожского стана)  (Московский уезд) 7202 (1693 г) [МАМЮ01] - 

№1572 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.700, л.19-65 Список с писцовой и межевой книги вотчинных земель 

Воскресенского монастыря в странах Горете и Сурожском  (Московский уезд) 7196 (1687 г) 

[МАМЮ01] - №1538 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.700, л.109-180 Список с писцовой и межевой книги вотчин боярина князя 

Петра Ивановича и князя Бориса Ивановича Прозоровских и боярина Родиона Матвеевича 

Стрешнева в Горетове стане  (Московский уезд) 7195 (1686 г) [МАМЮ01] - №1536 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701, л.1036об-1043 Список с межевой книги вотчинной земли боярина 

ФедораПетровича шереметева в селе Лучинском с деревнями и пустошами и Воскресенского 

монастры я в спустоши Подсосенье (Сурожского стана)  (Московский уезд) 1701 г [МАМЮ01] - 

№1601 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701, л.160-174 Список с межевой книги вотчинных земель боярина князя 

Бориса Алексеевича Голицына в селе Никольском Вязема тож с пустошами и стольника князя 

Андрея Щербатова в селе Сидоровское с пустошами (Вяземского стана)  (Московский уезд) 7205 

(1698 г)  [МАМЮ01] - №1589 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701, л.196-200 Список с межевой книги поместных и вотчинных земель 

Печерского монастрыя, что в Пскове, в деревне Марьиной с пустошами и стольника Дмитрия 

Герасимова Скрипицына в пустоши Вознесенской (Горетова стана)  (Московский уезд)  1700 г. 

[МАМЮ01] - №1597 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701, л.394-402 Список с межевой книги церковной земли Спасской церкви, 

что на придаточном Вяземском яму, в пустоши Льеве  (Московский уезд) 7186 (1677 г)  

[МАМЮ01] - №1454 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701, л.69-140 Список с межевой книги вотчинной земли боярина князя 

Бориса Алексеевича Голицына в селе Никольском Вязема тож с деревнями и пустошами  

(Московский уезд) 7205 (1697 г)  [МАМЮ01] - №1587 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701, л.856-868 Список с межевой книги вотчинных земель боярина князя 

Бориса Алексеевича Голицына в селе Никольском Вязема тож с пустошами и стольника князя 

Андрея Щербатова в селе Сидоровское с пустошами (Вяземского стана)  (Московский уезд) 7205 

(1698 г)  [МАМЮ01] - №1589 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.702, л.581-631 Копия писцовой межевой книги поместных и вотчинных 

земель в Горетове стане  (Московский уезд) 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1497 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.803, л.88-91 Копия с межевой книги вотчины Воскресенског монастыря - 

пустоши, что был погост Рождества Христова, на речке Мологоще, с пустошами (Войнической 

волости) (Рузский уезд) 7202 (1693 г) [МАМЮ01] - №2158 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9726, л.1-63 Список с писцовой и межевой книги вотчин боярина князя 

Петра Ивановича и князя Бориса Ивановича Прозоровских и боярина Родиона Матвеевича 

Стрешнева в Горетове стане  (Московский уезд) 7195 (1686 г) [МАМЮ01] - №1536 

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

деревень и дворов в станах Сетунском, Вяземском, Торокманове, Медвенском….  (Московский 

уезд) 7186 (1677 г)  [МАМЮ01] - №1459 
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РГАДА ф.1209 оп.1 д.9811, л.441-445 Подлиная переписная книга вотчинных сел, деревень и 

дворов стольника Александра Савостьяновича Хитрово в селе Покровском Окулово тож, деревне 

Ясниной и сельце Братках Ленова тож (Станов Сетунского и Торокманова) 7186 (1677 г)  

[МАМЮ01] - №1461 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9811, л.446-673 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, 

деревень и дворов в станах … Торокмановом, Сурожском,….  (Московский уезд) 7186 (1677 г)  

[МАМЮ01] - №1458 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9812 и 9813 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, 

деревень и дворов в станах Горетовом, Сурожском,….  (Московский уезд) 7186 (1677 г)  

[МАМЮ01] - №1456 http://rgada.info/dela/1209/1/1209-opis_50i/0259.jpg  

http://rgada.info/dela/1209/1/1209-opis_50i/0267.jpg  (разнесен по описи) 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9822, л.205-236 Копия с  межевой книги вотчинных земель …. Дьяка 

Богдана Силина в сельце Степанкове (Горетова стана)  (Московский уезд) 7191 (1683 г) 

[МАМЮ01] - №1522 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9822, л.237-307 Копия межевой книги вотчин Вознесенского девичьего , 

Новоспасского и Чудова монастырей в станах … Сетунском, Торокманове…  (Московский уезд) 

7191 и 7192 (1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1522 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9822, л.409-456 Копия межевой книги вотчинных земель Новодевичьего 

монастыря в станах  Таракманов….   (Московский уезд) 7196 (1688 г) [МАМЮ01] - №1545 

РГАДА ф.1209 оп.1 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 оп.1 д.9823, л.1023-1101 Копия межевой книги границ Таракманова стана с 

Гоголевым и поместных и вотчинных земель в Торокманове стане  (Московский уезд) 7188 и 7189 

(1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - №1483 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9825, л.532-571 Копия писцовой межевой книги поместных и вотчинных 

земель в Горетове стане  (Московский уезд) 7189 (1680 г) [МАМЮ01] - №1497 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9826, л.82-131 Список с писцовой и межевой книги вотчинных земель 

Воскресенского монастыря в странах Горете и Сурожском  (Московский уезд) 7196 (1687 г) 

[МАМЮ01] - №1538 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9827, л.1-393 Подлиная межевая книга поместных и вотчинных земель в 

станах Горетове…   (Московский уезд) 7193 и 7194  (1685 и 1686 г) [МАМЮ01] - №1530 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9828, л.241-248 Копия межевой книги вотчиной земли Новинского 

монастыря в селе Телепневе с пустошами (Сурожского стана)  (Московский уезд) 7202 (1693 г) 

[МАМЮ01] - №1572 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.11838, л.399-575 Подлинная переписная книга посадских дворов города и 

поместных и вотчинных сел и деревень и дворов в станах Городского, Угожском, Тростенском 

Звенигородского уезда  7186 (1678 г)  [МАМЮ01] - №807  (разнесен по описи) 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.15064 Подлинная переписная книга посадских дворов в городе и поместных 

и вотчинных сел, деревень и дворов в станах  ... Берендеевский,  Зарадомский, Раменский и др. 

Станы Дмитровский уезд  7186 (1677 г)  [МАМЮ01] - №645 

 

Перепись 1704 года 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.701, л.546-554 Список с межевой книги вотчинной земли князя Михаила 

Борисова Львова в сельце Обухове и деревне Карепоновой, Борисково тож (Сурожского стана)  

(Московский уезд) 1704 г [МАМЮ01] - №1605 
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РГАДА ф.1209 оп.1 д.9814 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и 

дворов в станах … Сетунском, Ратуеве, Медвенском, Вяземском, Гоголеве ….  (Московский уезд) 

1704 г [МАМЮ01] - №1610  (разнесен по описи) 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9815, л.1-580 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, 

деревень и дворов в станах … Горетове, Сурожском ….  (Московский уезд) 1704 г. [МАМЮ01] - 

№1611 (разнесено по описи) 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9816 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и 

дворов в станах … Торокманове ….  (Московский уезд) 1704 [МАМЮ01] - №1607 (разнесено по 

описи) 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.15066 Подлинная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень  и 

дворов в станах  ... Берендеевский,  Зарадомский, Мушковский, Раменский и др. Станы 

Дмитровский уезд  1707г [МАМЮ01] - №674 

 

Перепись 1710 года 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9818 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и 

дворов в станах … Горетове, Сурожском ….  (Московский уезд) 1709 г [МАМЮ01] - №1616 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9819 Подлиная переписная книга поместных и вотчинных сел, деревень и 

дворов в станах … Сетунском, Медвенском, Вяземском, Гоголевом, Ратуеве ….  (Московский 

уезд) 1709 г [МАМЮ01] - №1613 

РГАДА ф.350 оп.1 д.126 1710 г Сказки церковнослужителей, посадских людей и населения 

подмонасырской слободы Савина-Сторожевского монастыря: портных, кузнецов, «пашенных 

служек» и др., помещичьих, монастырских, патриарших, архиерейских крестьян Городского, 

Тростенского, Угожского станов Звенигородского у. Указывается род занятий посадских людей и 

населения подмонастырской слободы. 

РГАДА ф.350 оп.1 д. 248 1-649 1709 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 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.253 Сказки помещичьих, дворцовых, патриарших, архиерейских крестьян и 

церковнослужителях Горетова, Сурожского, Бохова станов Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.1 д.254 1-603 1710 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.107 1709 г. 462 л Книга переписная церковнослужителей, подьячих, 

посадских людей Спасской, Березовской, Никитской, Ильинской, Васильевской слобод, крестьян 

Конюшенной слободы (принадлежащей П. Толстому) , сторожей рыбных прудов и другого 

населения г. Дмитрова; - церковнослужителей, помещичьих и дворцовых крестьян Каменского, 
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Лутосенского, Зародомского, Раменского, Ижевского, Мушковского, Берендеевского, 

Повельского, Инобожского, Вышегороцкого, Бортного, Кузмодемьянского, Троицкого станов 

Дмитровского у. Описание крепостных сооружений и государственных учреждений г. Дмитрова и 

итоги переписи (в т.ч. монастырских крестьян) (лл. 380-384). Погодная роспись натуральных и 

денежных сборов с населения за 1701-1709 гг. (лл. 344-416). Перечневая выписка итогов переписи 

(лл. 418-462). Оглавление (указатель владельцев) (лл. 1-23). 

РГАДА ф.350, оп.1, д.344 1709г 106л Книга переписная подъячих, посадских людей Никольской, 

Покровской, Борисоглебской, Ивановской горы, Зарецкой слобод г. Рузы, помещичьих крестьян 

Городского, Фоминского, Скирмановского, Лняникова, Вышковского, Локняжского, 

Ростовецкого, Сичевского, Рахова, Шанковского станов Кремичевской, Воиноческой, Заможской 

волостей и Юрьевой слободы Рузского у. Опись г. Рузы (лл. 2 об.-3). Итоги переписи (л. 106). 

► РГАДА ф.350, оп.1, д.345 1710г. 642л Сказки церковнослужителей, сказки о подъячих, 

посадских людях, помещичьих, монастырских, архиерейских, церковных крестьянах, населении 

подмонастырской слободы (Иосифо-Волоколамского монастыря): монастырские слуги, 

служебники и другом населении Городского, Фоминского, Скирмановского, Лняникова, 

Хованского, Вышковского, Локняжского, Сестринского, Бортного, Ростовецкого, Сычевского, 

Рахова, Шапковского станов Кремичевской, Заможской, Воиноческой, Псовской волостей и 

Юрьевой слободы Рузского у. 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9818 1709г. Переписная книга Московского уезда лл.1-16 указатель 

владельцев. 556л 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д. 9819 1709г. Переписная книга Московского уезда 524 л. 

 

Ландратские книги 1715-1716 гг 

РГАДА ф.350 оп.1 д.127 1715 г Книга переписная церковнослужителей, подьячих, посадских 

людей Рождественской и Вознесенской слобод г. Звенигорода, помещичьих, монастырских, 

патриарших, архиерейских крестьян Городского, Тростенского, Угожского станов 

Звенигородского у. Алфавит владельцев (лл. 1-6). 

РГАДА ф.350 оп.1 д.259 1-772 1715-1718 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). 

► РГАДА ф.350 оп.1 Д.260 1716 г 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.262 1715-1716 г Книга переписная церковнослужителей и монастырских 

крестьян Сурожского, Горетова, Коровина и Монатина и Быкова, Бохова станов Московского у 

(часть книги) 

РГАДА ф.350, оп.1, д.108 1715г 1335л Книга переписная церковнослужителей, монахов, подьячих, 

монастырских служебников, посадских людей Пятницкой, Спасской, Березовской, Никитской, 

Васильевской, Ильинской слобод, крестьян дворцовой Конюшенной слободы и другого населения 

г. Дмитрова церковнослужителей, помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских, 

церковных (церковнослужителей Московского Успенского собора) и другого населения 

Повельского, Инобожского, Вышегороцкого, Каменского, Зародомского, Раменского, Ижевского, 

Мушковского, Берендеевского станов Дмитровского у. 

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


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          21 

 

РГАДА ф.350, оп.1, д.346 1715 г 630л Книга переписная церковнослужителей, подъячих, 

посадских людях, помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян, монастырских слуг и 

служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и другого 

населения Никольской, Покровской, Борисоглебской, Ивановской, Зарецкой слобод г. Рузы 

Городского, Фоминского, Локняжского, Скирмановского, Лованского, Вышковского, Аняникова, 

Сестринского, Ростовецкого, Сычевского, Рахова, Шапковского станов Кремической, 

Воиноческой, Заможской волостей Юрьевой слободы Рузского у. Перечневые выписки итогов 

переписи в сравнении с данными переписи 1678 и 1710 гг. (лл. 619-620). Алфавит именной (лл. 1-

11). 

 

1 ревизия 

РГАДА ф.350, оп.2, д.411 1212л 1726 Книга переписная окладная.... 4. Книга переписная 

церковнослужителей, помещичьих, монастырских крестьян Угожского стана Звенигородского у. 

(лл. 1117-1163). Итоговые данные переписи (л. 1163 об).Перечневая ведомость итогов переписи 

(лл. 1211 об-1212)... Итог переписи (л.803). Перечневая выписка итогов переписи (лл. 1197-1204). 

РГАДА ф.350, оп.2, д.856 1719г. 29л Сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих 

крестьянах Повальского, Ижевского и Раменского станов Дмитровского у. Отрывок. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1796.  1-? 1719 Сказки о патриарших, монастырских и 

помещичьих крестьянах Горетова, Сурожского, Быкова, Коровина, Манатьина, Бохова, ? 

Корзенева станов Московского у. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1797.  1-63 1719? Сказки о подьячих, конюхах, сторожах, 

дворцовых крестьянах с. Павловского с деревнями, работных и монастырских людях 

Сорокшского, Павловского железных заводов Московского у. Перечневая выписка итогов 

переписи (л. 63). 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1798.  1-496 1720 Сказки пополнительные и 

церковнослужителях, патриарших, монастырских и помещичьих крестьянах (каменщиках, 

кирпичниках, кузнецах, слесарях, гончарах, плотниках), работных людях Сорокинского завода 

Горатова, Коровина, Бохова, Вор? Корзенева, Манатьина Сурожского стана Московского у. Итоги 

переписи (лл. 215, 495, 496). 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1801.  1-204 1721 Сказки и доношения об утаенных и 

прописных, монастырских, патриарших и помещичьих крестьянах Сурожского, Манатьина, 

Быкова, Коровина, Бохова, Вор? Корзенева станов Московского у. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1802.  1-361 1722-1726 1. Сказки посадских людей 

Барашевской, Лужницкой, Кошельской, Садовой, Новой слобод г. Москвы. Сказки о прописных, 

утаенных, прибылых, убылых помещичьих крестьян Горетова, Манатьина, Быкова, Коровина, 

Ратуева, Бохова станов Московского у. Материалы Канцелярии свидетельства о включении и 

исключении из подушного оклада, допросы беглых и др. 2. Сказки о прописных, утаенных, 

прибылых, убылых помещичьих крестьянах Любуцкого стана Алексинского у. (лл. 122-145). 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1803.  1-704 1723-1724 1. 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.  1-? 1722-1725 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. 
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РГАДА ф.350, оп.2, д.1807.  1-778 1723-1724 Сказки о прописных, утаенных, 

прибылых, убылых, помещичьих, синодальных и монастырских крестьянах; сказки 

церковнослужителей Сурожского, Бохова станов Московского у. Делопроизводство Канцелярии 

свидетельства: промемории о включении и исключении из подушного оклада, возвращении 

беглых на прежние места жительства и др. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1808.  1-717 1723-1726 Сказки о прописных, утаенных, 

прибылых, убылых, помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах, сказки 

церковнослужителей Бохова, Сурожского, Вор и Корзенева станов Московского у. 

Делопроизводство Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о возвращении беглых на 

прежние места жительства; включении и исключении из подушного оклада. 

РГАДА ф.350 оп2 д.1818 1722-1727 Книга переписная церковнослужителей, дворцовых, 

монастырских, помещичьих крестьян г. Москвы, Вяземского, Сетунского, Таракманова, Горетова, 

?, Быкова, Коровина, Сурожского станов Московского у. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1823.  1-1824 1727 Алфавит (указатель владкльцев- помещиков 

Московской губернии, с указанием наличия крестьян и названия полка, на расположение которого 

собираются подушные подати). 

РГАДА ф.350, оп.2, д.2834 1720г 106л Сказки церковнослужителей и приказчиков г. Рузы и уезда; 

сказки дополнительные о дворовых деловых людях, помещичьих и монастырских крестьянах 

Рузского у. 

 

2 ревизия 

 

РГАДА ф.350 оп2 д.1832 1743-1746 Сказки о церковнослужителях Чермнева, Сосенского, 

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

дворцовой волости Московского у. 

►РГАДА ф.350 оп2 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 оп2 д.1839 1748г Книга переписная дворцовых, помещичьих, синодальных, 

монастырских крестьян, мастеровых и работных людей порохового завода, купоросной, 

скипидарной, полотняной, стекольной, шелковой и лосинной фабрик Сурожского стана 

Московского у. Итоговая ведомость (лл. 1033-1073). 

РГАДА ф.350 оп2 д.1845 1748л Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, 

дворцовых, синодальных, монастырских, церковных крестьян и работных людей, приписанных к 

?осинной и Шелковой фабрики и пороховому заводу Бохова, Горетова, Манатьина, Сурожского 

станов Московского у. Алфавит именной (лл. 1-48). 

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

ревизии Московского уезда 12л 

РГАДА ф.350, оп.2, д.858 1748 г 1362л Книга переписная купцов г. Дмитрова помещичьих, 

монастырских и синодальных крестьян Лутосевского, Раменского, Ижевского, Мужковского 

станов Дмитровского у. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.860 1748г 498л Книга переписная монастырских, церковных, архиерейских, 

синодальных, помещичьих и приписных к шелковой и полотняной фабрике крестьян 

Дмитровского у. Без конца. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.861 1748г 122л Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих и 

монастырских крестьян Дмитровского у. Отрывок. 
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РГАДА ф.350, оп.2, д.2837 1748г 536л Книга переписная, выбывших после I ревизии купцов, 

разночинцев г. Рузы, помещичьих и монастырских крестьян Рузского у. 

 

3 ревизия 

 

►РГАДА ф.350, оп.2, д.862. 1762-1764гг  Сказки о помещичьих, синодальных и монастырских 

крестьянах Раменского, Мушковского, Ижевского, Лутосенского, Каменского, Повельского станов 

Дмитровского у. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.863 1762-1764г. 773л Сказки о помещичьих и синодальных крестьянах 

Каменского, Ижевского, Раменского и Берендеевского станов Дмитровского у. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.864. 1763-1764 гг 619л Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах 

Троицкого и Берендеевского станов Дмитровского у. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.867. 1773г 596л Сказки о купцах г. Дмитрове, об экономических и 

помещичьих крестьянах Каменского, Вышегодского, Повельского и Берендеевского станов 

Дмитровского у. Подлинники. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.868. 1773г 1204л Сказки об экономических и помещичьих крестьянах 

Берендеевского, Зародомского, Вышегородского, Инобожского, Каменского, Лутосенского, 

Повельского, Раменского и Троицкого станов Дмитровского у. Подлинники. Опись поправок (лл. 

1201-1204). 

►РГАДА ф.350 оп2 д.1003 1762-1765 Сказки о купцах г. Звенигорода, монастырских, 

помещичьих, экономических и архиерейских крестьян Городского, Угожского и Тростенского 

станов Звенигородского у. 

►РГАДА ф.350 оп2 д.1004 1762-1765 Сказки о монастырских крестьянах Городского стана 

Звенигородского у. 

РГАДА ф.350 оп2 д.1005 1762-1763 Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Городского 

стана Звенигородского у. 

►РГАДА ф.350 оп2 д.1006 1764 г Сказки о помещичьих, экономических, дворцовых крестьян 

Угожского стана Звенигородского у. 

►РГАДА ф.350 оп2 д.1855 1762-1763 гг Сказки о помещичьих крестьянах Вяземского стана 

Московского у. Алфавит именной (лл. 1-10). Опись описок и поправок (лл. 223-224). 

РГАДА ф.350 оп2 д.1857 1762-1764 Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских и 

синодальных крестьянах Сурожского, Таракманова, Горетова станов Московского у. Опись 

описок и поправок (лл. I-III). 

►РГАДА ф.350 оп2 д.1858 1762-1764 Сказки о помещичьих, дворцовых, синодальных и 

церковных крестьянах Горетова стана Московского у. 

РГАДА ф.350 оп2 д.1866 1762-1764 Сказки о монастырских, синодальных и помещичьих 

крестьянах Сурожского стана Московского у. 

►РГАДА ф.350 оп2 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, Замыцко, 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 оп2 д.1872 1773г Сказки о мастеровых и работных людях полотняной, суконной, 

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

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

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

дворцовой Гжальской, Быковской волостей Московского 

РГАДА ф.350 оп2 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 оп2 д.1874.  1-812 1775 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 оп2 д.1875.  1-619 1773-1775 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.2840 1762г 829л Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах 

Локняжского, Подгородного, Заможского, Скирмановского, Фоминского, Хованского, 

Вышковского, Растовецкого, Сичевского станов, Войнической, Кримочевской волостей Рузского 

у. 

 РГАДА ф.350, оп.2, д.2841 1762-1764гг 498л Сказки о помещичьих крестьянах Локняжского, 

Фоминского, Шапковского, Растовецкого, Городского, Рахова, Тростенского, Сычевского, 

Вышковского, Скирмановского станов и Юрьевской слободы Рузского у. 

 

4 ревизия 

 

Не сохранилась 

 

5 ревизия 

 

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

Московской епархии 1795 г #СФ 

►ЦГАМ ф.608 оп.2 д.235 Дополнительные Ревизские сказки священнослужителей и их семейств 

1806г  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

►ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1502 Ревизские Сказки Волоколамского, Верейского, Клинского, 

Можайского, Коломенского, Рузского уездов 1795 1019л #СФ 
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6 ревизия 

 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.1 Ревизские сказки 6-ревизия приписанные к конному заводу Кезминой #СФ  

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.17 Ревизские сказки гос.крестьян Воздвиженской, Покровской, Пятницкой, 

Нахабинской, Вельяминовской , Давыдковской волостей #ЭФП  #СФ  https://cgamos.ru/skazki/51-8-

17/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.18 Ревизские сказки 6-я ревизия 1811 г Ревизские сказки крестьян 

Звенигородского уезда помещиков с Л по Я #СФ  

►ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.72 Книга ревизских сказок крестьян, дворовых и фабричных людей 

Звенигородского уезда по 6 ревизии 1811 год #ЭФП 

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

Московской епархии 1811 г #СФ 

ЦГАМ ф.203 оп.744 д.1503 Ревизские Сказки Пречистенского сорока г.Москвы, Подольского, 

Бронницкого, Звенигородского, Богородского, Московского, Рузского, Серпуховского уездов 1811 

510л #СФ 

 

7 ревизия 

 

ЦГАМ ф.51 оп.8 д.89 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне помещиков Р-Я (779 л) #СФ 

ЦГАМ ф.51 оп.8 д.90 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне помещиков А-Г (801л) #СФ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.91 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне помещиков Д-О (861 л) #ЭФП   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.92 Ревизские сказки 7-ревизия государственные крестьяне Воздвиженской, 

Вельяминовской, Нахабинской, Пятницкой волостей, казенных крестьян д.Горшковой (901л) 

#ЭФП  https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.93 Ревизские сказки 7-ревизия купцы и мещане Звенигорода и др. (422 л) 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.94 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне и дворовые помещиков И-П (982 л) 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

ЦГАМ ф.51 оп.8 д.95 Ревизские сказки 7-ревизия крестьяне и дворовые помещиков А-З (1001 л) 

#СФ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.96 Ревизские сказки 7-я ревизия Ревизские сказки купцов и мещан 

Звенигорода #СФ #ЭФП  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.97 Ревизские сказки 7-ревизия государственные крестьяне Давыдковской, 

Пятницкой, Вельяминовской, Нахабинской волостей (631 л) #СФ #ЭФП  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.98 Ревизские сказки 7-ревизия То же Покровской вол (705 л) #СФ #ЭФП  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.99 Ревизские сказки 7-я ревизия Ревизские сказки крестьян и мещан 

Звенигородского уезда #СФ #ЭФП  https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.324 Ревизская сказка Звенигородского уезда Московской губернии за февраль 

1816 г 
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ЦГАМ ф.608 оп.2 д.325 Ревизская сказка Звенигородского уезда Московской губернии за февраль 

1816 г 

ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.2 Именной реестр ревизским сказкам 7 ревизии за 1816 г (есть РС 

сц.Куркино) 

 

8 ревизия 

 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226 Ревизские сказки 8-ревизия Купцы и мещане Звенигорода Воскресенска 

и др… (164л) #СФ #ЭФП  https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.227 Ревизские сказки 8-ревизия Купцы и мещане Звенигорода Воскресенска 

и др… (146л) #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-227/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.228 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне и дворовые помещиков А-Г #СФ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.229 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне и дворовые помещиков К-Р  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.230 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Нахабинской , 

Воздвиженской, Давыдковской, Вельяминовской волостей (704 л) #СФ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.230а Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Пятницкой, 

Вельяминовской, Воздвиженской волостей #СФ  

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.231 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Давыдковской, 

Нахабинской, Покровской волостей 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.232 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Покровской 

волости #ЭФП #СФ https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.233 Ревизские сказки 8-ревизия Павловская казенная фабрика, полотняная 

фабрика Звенигородского уезда #ЭФП #СФ https://cgamos.ru/skazki/51-8-233/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.234 Ревизские сказки 8-ревизия Государственные крестьяне Покровской 

волости #ЭФП #СФ https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.234а Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне и дворовые помещиков А-И 

#ЭФП  https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.235 Ревизские сказки 8-ревизия Священо и церковнослужители Звенигорода 

и уезда #СФ #ЭФП   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.236 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Покровской, 

пятницкой волостей, мастеровые Павловской казенной фабрики #СФ  

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.237 Ревизские сказки 8-ревизия Экономические крестьяне Покровской 

волости #СФ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.238 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне помещиков С-Я, дворовые 

помещиков Б-Ш #СФ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.239 Ревизские сказки 8-ревизия Крестьяне помещиков П-Я #СФ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.240 Дополнительные ревизские сказки 8-10 ревизий 1834-1874 #СФ #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

►ЦГАМ Ф. 51 Оп.8 Д.928 Ревизские сказки крестьяне Троицкого (Назарьева) кн.Голицына 8 

ревизия #СФ 

► ЦГАМ Ф.51 Оп.16 д.182 Книга ревизских сказок крепостных крестьян и дворовых людей 

Звенигородского уезда Е-О по 7 ревизии 1834 #СФ 
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►ЦГАМ ф.608 оп.2 д.614 Ревизская сказка Звенигородского уезда за февраль 1834 г 

►ЦГАМ ф.608 оп.2 д.615 Ревизская сказка Звенигородского уезда за март 1834г 

►ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2362 Ревизские сказки 1834 

►ЦГАМ ф.608 оп.3 д.6 Ревизские сказки 1834 

►ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.174 Ревизские сказки по гор.Звенигороду 1834 г 

 

9 ревизия 

 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.420 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода и Воскресенского посада 

9-я ревизия #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-420/ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.431 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 9-я ревизия #СФ #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-431/ 

►ЦГАМ Ф. 51 Оп.8 Д.432 Ревизские сказки государственных крестьян Грибановской, 

Бужаровской волостей https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.433 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам Д-О 1850 г 9-я 

ревизия #СФ 

►ЦГАМ ф.51 оп.8 д.434 Ревизские сказки фабричных людей 9-я ревизия #СФ #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-434/ 

►ЦГАМ ф. 51 оп.8 д.435 Ревизские сказки государственных крестьян Грибановской волости 

#ЭФП #СФ https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.436 Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам А-Г 9-я ревизия 

ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.437 Ревизские сказки государственных крестьян Рыбушкинской волости #СФ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.438 Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам П-Я и дворовых 

людей Звенигорода 9-я ревизия #СФ 

ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.439 Ревизские сказки государственных крестьян Рыбушкинской волости #СФ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.440 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам А-Г 9-я ревизия 

(не выдается с 2019 г. #ПФС) 

►ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.441 Ревизские сказки крестьян, мастеровых Павловской волости #СФ #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/  

►ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.442 Ревизские сказки мещан, купцов Воскресенска, крестьян помещиков Ш-

Я, крестьян Павловской волости #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.443 Ревизские сказки экономических крестьян Бужаровской волости #СФ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.444 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода , крестьян и мастеровых 

Павловской волости 9-я ревизия #СФ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.445 Дополнительные ревизские сказки мещан Звенигорода 9-я ревизия #СФ 

►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.203 оп.746 д.900 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Звенигородского уезда 1850 г 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1209 Ревизская сказка Звенигородского уезда за 1850г 

ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2459 Ревизские сказки 1850 
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►ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.703 Торговые ведомости и ревизские сказки на 1850 год по 

гор.Звенигороду 1850 

►ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.705 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода за 1850 г 

ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.706 Ревизские сказки купеческого и мещанского сословия за 1850 

ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.708 то же  

ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.709 то же Звенигородского уезда 

 

10 ревизия 

 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.680 Ревизские сказки мещан г. Воскресенска по 10-й ревизии 1858 г. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-680/  

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.681 Ревизские сказки купцов и мещан г. Воскресенска 1858 г. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-681/  

►ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.685 Ревизские сказки государственные крестьяне Дмитривской, Ягунинской, 

Бужаровской волостей 10 ревизия #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.686 Ревизские сказки крестьяне помещиков М-Я, дворовые #СФ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.689 Ревизские сказки крестьян Звенигородского уезда принадлежащих 

помещикам А-И 10-я ревизия #СФ  

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.692 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-692/ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.693 Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных солдат 10-я ревизия 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.694 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-694/  

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.695 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-695/  

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.697 Ревизские сказки государственных крестьян Ягунинской волости  

►ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.698 Ревизские сказки государственных крестьян Ягунинской волости #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

►ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.699 Ревизские сказки гос.крестьян Шиховского общества 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

►ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.700 Ревизские сказки государственных крестьян Хорошевской, Павловской 

волости #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.701 Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия #ЭФП 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-701/ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.702 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам Д, З-Я 10-я ревизия 

►ЦГАМ Ф. 51 Оп.8 д.703 Ревизские сказки государственных крестьян Бужаровской волости #СФ 

ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.705 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам на буквы М-Я 10-я 

ревизия  

http://www.maximovy.ru/
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-694/
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-696/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/
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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.203 оп.746 д.955 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Звенигородского уезда 1857 г 

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.608 оп.2 д..1397 Ревизская сказка по Звенигородскому уезду 1858 #СФ 

► ЦГАМ ф.608 оп.2 д.1398 Ревизская сказка по Звенигородскому уезду 1858 #СФ 

► ЦГАМ ф.608 оп.2 д.2491 Ревизские сказки 1858 #СФ 

► ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1034 Ревизские сказки купцов за 1857 г 

► ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1035 Ревизские сказки по гор.Звенигороду за 1857-1858гг 

► ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1154 Ревизские сказки за 1859 г #СФ (Звенигород, мещане) 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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ЗВЕНИГОРОД, ЗВ01  

http://retromap.ru/0917661_z13_55.730976,36.846084  

Звенигород 

 

Название основное (на 1913 год) Звенигород 

Код: Зв01 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.730976,36.846084 

Современное название: Звенигород 

Регистрационный номер в АГКГН: 0810324 (55°44.5', 36°52.5') 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд, Городской Стан [Х02, с.5] 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 #ПрЗв Успенский  собор 

 #ПрЗвВ Вознесенская – преимущественно жители Нижнего посада 

 #ПрЗвХ Христорождественская – преимущественно жители Верхнего Посада 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1852 -, 1862 - , 1913 - , 1929-  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%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


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          31 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Звенигород (в древности иногда: Звенигород-Московский) — один из старейших городов 

Подмосковья. Археологические данные говорят о наличии укреплённого поселения на 

месте Звенигородского городка во второй половине XII — начале XIII века. В ряде 

исследований утверждается, что Звенигород был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. 

Согласно же гипотезе академика Б. А. Рыбакова, Звенигород XII века был северо-

восточным форпостом Черниговского княжества. [wiki] 

 Впервые Звенигород упоминается лишь в духовной грамоте московского князя Ивана 

Даниловича Калиты в 1339 году: «А се даю сыну своему Ивану Звенигород», а в летописи 

первые сведения появились под 1382 годом. Так город стал центром Звенигородского 

удельного княжества (существовало в 1339—1492 гг.) Ивана Ивановича, сына Калиты. 

Однако первые звенигородские князья жили в Москве, а в пределах княжества они 

возводили опорные пункты, держали дружину и сборщиков дани. [wiki] 

 По завещанию Дмитрия Донского (1389 г.), Звенигородское удельное княжество досталось 

его второму сыну Юрию Дмитриевичу, который превратил Звенигород в подлинную 

столицу своих владений и жил здесь почти постоянно до 1425. [wiki] 

 В апреле 1605 Лжедмитрий I по пути в Московский Кремль сжёг и разорил 

звенигородский посад. [wiki] 

 В 1618 году город занял польский королевич Владислав. [wiki] 

  В 1654 году горожан в Звенигороде значилось около 230 душ/дворов[wiki] 

 По переписи 1678 года, проведённой при Фёдоре III, здесь было 28 дворов с 135 жителями. 

Верхний Посад или Рождественская слобода насчитывали дворов 26 и сотню с небольшим 

жителей. [wiki] 

 В 1781  Звенигород стал центром уезда. [wiki] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 176*г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.53-66об]Звенигородский уезд Крестьяне Нижнего Посада 

г.Звенигорода 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.66об-80] Крестьяне Верхнего Посада г.Звенигорода 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.596-596об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей г.Звенигорода Успенский собо 1795 год  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.597-597об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей г.Звенигорода Христорождественская 1795 год  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.598-598об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Города Звенигорода Вознесенская на Посаде 1795 год  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.608] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Звенигородского Духовного правления сторожи и разсыльщики 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.705-706] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Соборная Успенская г.Звенигорода 1811 год  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.707] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Вознесенская на Посаде 1811 год 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.714-714об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Рождественская на Верхнем Посаде 1811 год  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.297] Починовской Авдотьи Андреевны, губернской секретарши 

Звенигород  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.394]  Соба Федора Михайловича, Звенигород 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.535-535об]  Шлыковы Дмитрия, Александра, Алексея, 

надворного советника Дмитрия, коллежского асессора Александра Алексевичи , В 

Городском доме 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.724-735] Звенигород, дворовые 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, С.663 и 665]Звездѣева Семена Алексеевича г.Звенигород 

дворовые, [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, С.669] Звездѣевой Елизаветы Федоровны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72,с.173]  коллежского секретаря Алексея Михайловича Брюзгина 

Дворовые Звенигород 

7-я ревизия 1816 год: 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.96] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода #СФ #ЭФП 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.1об-6] Купцы г.Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/  

 ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.6об-54] Мещане г.Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.3об-8] Купцы г.Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.8об-52] Мещане г.Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с. 14, 21-24 ] 1819 Мещане Звенигорода 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.302об-303] священнослужители и их семьи Соборной Успенской 

церкви г.Звенигорода священнослужители  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.304об-305] священнослужители и их семьи Вознесенской 

церкви г.Звенигорода  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.306об-307] священнослужители и их семьи Рождественской 

церкви г.Звенигорода  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.326об-327] священнослужители и их семьи Соборной Успенской 

церкви г.Звенигорода священнослужители  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.328об-329] священнослужители и их семьи Вознесенской церкви 

г.Звенигорода  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.330об-331] священнослужители и их семьи Рождественской 

церкви г.Звенигорода  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.415-416] Короткого Василия Марковича губернского секретаря о 

приписанных к Звенигородскому дому  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.417-419] Кочергиной Екатерины Борисовны надворной 

советницы о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.420-421] Кочергина Василия Ивановича коллежского ассесора  о 

приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.422-424] Кочергина Ивана Ивановича надворного советника о 

приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.425-427] Кочергиной Ирины Семеновны титулярной советницы  

о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.428-430] Кочергина Александра Ивановича титулярного 

советника  о приписанных к Звенигородскому дому  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 Львовой Натальи Васильевны коллежской секретарши  о приписанных к Звенигородскому 

дому 564 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.564об-565] 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 Мингалевой Настасьи Борисовны титулярной советницы  о приписанных к 

Звенигородскому дому 671 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.671об-672] 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  
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 Мингалева Сергея Егоровича титулярного советника  о приписанных к Звенигородскому 

дому 673 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.673об-674] 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 Нарбековой Анны Михайловны титулярной советницы  о приписанных к Звенигородскому 

дому 715 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.715об-716] 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 Короткова Василия Марковича губернского секретаря о приписанных к Звенигородскому 

дому 180 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.180об-181] 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.314об-315] Кочергиной Екатерины Борисовны надворной 

советницы о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.317об-318] Кочергина Василия Ивановича коллежского ассесора  

о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.320об-321] Кочергина Ивана Ивановича надворного советника о 

приписанных к Звенигородскому дому Александра Ивановича Кочергина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.324об-325] Кочергиной Ирины Семеновны титулярной 

советницы  о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.328об-329] Кочергина Александра Ивановича титулярного 

советника  о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.475об-476] Львовой Натальи Васильевны коллежской 

секретарши  о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.492об-493] Мингалевой Настасьи Борисовны титулярной 

советницы  о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.594об-595] Мингалева Сергея Егоровича титулярного советника  

о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.661об-662] Нарбековой Анны Михайловны титулярной 

советницы  о приписанных к Звенигородскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.973об-974] Починовской Авдотьи Андеевны губернской 

секретарши, города Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-ревизия 1834 год: 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.2об-12] купцы  Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.12об-43,45-91] мещане Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-

226/  

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.135-175] причисленные к домам (дворовые)  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.28об-30] священнослужители и их семьи ц.Рождества 

Христова на Верхнем Посаде 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.161об-162] священнослужители и их семьи о служащих в 

Звенигородском духовном правлении сторожах, разсыльщиках и их семьях  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.2об-5] священнослужители и их семьи Успенский Собор 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.8об-11.] священнослужители и их семьи  ц.Вознесения что 

на нижнем Посаде г.Звенигород  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с. 14об-16] священнослужители и их семьи  ц.Рождества 

Христова, что на Верхнем Посаде  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.2об-5] священнослужители и их семьи Звенигородского 

Успенского собора 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.8об-11] священнослужители и их семьи Звенигородской 

Градской Вознесенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.14об-16] священнослужители и их семьи Звенигородской 

градской Христорождественской церкви 
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.443об-444об]  священнослужители и их семьи о служащих в 

Звенигородском Духовном Правлении сторожах, разсыльных и их семьях 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.8об-11] священнослужители и их семьи Звенигородского 

Успенского собора   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.14об-17] священнослужители и их семьи Звенигородской 

Градской Вознесенской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.20об-22] священнослужители и их семьи Звенигородской 

градской христорождественской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.440об-441об] священнослужители и их семьи, Сторожа 

разсыльщики   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226] Купцы и мещане Звенигорода Воскресенска и др… (164л) #СФ 

#ЭФП 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.227] Купцы и мещане Звенигорода Воскресенска и др… (146л) #СФ 

#ЭФП 

 [ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.174] Ревизские сказки по гор.Звенигороду 1834 г 

9-я ревизия 1850 год: 

 [ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.420] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода и Воскресенского 

посада #СФ #ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-420/ 

 [ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.431] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 9-я ревизия #СФ 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-431/ 

 [ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.445] Дополнительные ревизские сказки мещан Звенигорода 9-я 

ревизия #СФ 

 [ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.703] Торговые ведомости и ревизские сказки на 1850 год по 

гор.Звенигороду 1850 

 [ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.705] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода за 1850 г 

10-я ревизия 1858 год: 

 [ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.692] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-692/ 

 [ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.694] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-694/  

 [ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.695] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-695/  

  [ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.701] Ревизские сказки купцов и мещан Звенигорода 10-я ревизия 

#ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-8-701/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, со стр.1091] Г.Звенигород 10-я ревизия 

 [ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1154] Ревизские сказки за 1859 г #СФ (мещане) 

 [ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1034] Ревизские сказки купцов за 1857 г 

 [ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1035] Ревизские сказки по гор.Звенигороду за 1857-1858гг 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.14об-120] Мастеровые Павловской фабрики пожелавшие быть 

причисленными к мещанам Звенигорода https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с. 4об-96] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Город Звенигород. Офицеры, солдатские жены и дети https://cgamos.ru/skazki/51-8-

693/ 

 

Ближайшие имения:  

Дачи Шахова, Аплаксиной, Аристова Волокитина, Орлова, Болдырева [НМ1913, с.262] 
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Промышленность и промыслы:  

 XVII век для России был временем зарождения крупной промышленности. В 1630—1640-е 

годы боярин Борис Морозов, воспитатель юного царя Алексея Михайловича, строит в 

Звенигороде несколько железоделательных заводов. После смерти Морозова в 1661 году 

его поташные заводы частично отошли к дворцу. Уже в конце 1690-х годов заводы встали, 

и впоследствии были закрыты. В документе 1701 года говорится: «Звенигородские заводы, 

что держал гость Владимир Воронин, стали, и железа на них не делают». [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337 План 

местности окаю Звенигорода с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Г. Звенигород, 

посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра Максимовича Салтыкова села Ершова, поле 

п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, земля посацкая, земля думного дворянина 

Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, п.: Дьяконово, Сторожево, Чернятино, 

Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, села Дмитровского пустошам. 1663 - 

1676 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 
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mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Москва р., р. Истра, рч. 

Белая, боярак, посад, Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана 

Алексеевича Воротынского, село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, 

Обушковский завод, Старые Железные заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, 

Чернятино, Сторожово, Сумароково, Дьяконово, Парфенково, Косткино, Гущино, 

Аргуново, Бородино, Бедрино, села Дмитровского п-ам. План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 72 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=327 План 

окрестностей Савина монастыря. Р. Москва, рч. Розвадня, рч. Журавка, Звенигород, м-рь 

Савинской, ц-вь Николая чюд., Служня слобода, Стрелецкая Старая слобода, Новая 

Стрелецкая слобода, пруд Красной, житницы, овины, прудок, мельница, огород, сад, 

гостин двор, коровей двор, д. Керга Петра Максимовича Салтыкова, п.: Селище 

Гавриловское, Селищо Дубацынское, дорога из с. Луцына, дорога из Михайловского. План 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 73 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=333 План 

Звенигородского вала. Р. Москва, дорога Московская, вал Звенигородский, соборная ц-вь, 

исток, враг, бывали ворота от валу до ц-ви 40 саж. 1663 – 1676 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337 План 

местности окаю Звенигорода с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Г. Звенигород, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
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посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра Максимовича Салтыкова села Ершова, поле 

п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, земля посацкая, земля думного дворянина 

Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, п.: Дьяконово, Сторожево, Чернятино, 

Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, села Дмитровского пустошам. 1663 – 

1676 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/  
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АКСИНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Аксиньино, Аксиньинская волость (Ак01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.733972,36.989250 

Аксиньино 

https://familio.org/settlements/d17a8daf-21d3-45ae-bed9-d6516683132b 

 

Название основное (на 1913 год) Село Аксиньино 

Код: Ак01 

Другие названия: Аксиньина [НМ1862, с.111], Ок.1619 - «Никольское, что на Песку» [Х02, с.57], 

1623-1624 «Деревня Оксиньинская на реке Москве» [Х02, с.58] 

 

GPS-координаты: 55.733972,36.989250 

Современное название: Аксиньино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16918 (55°44'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 
 Поселение сельское поселение Ершовское 
 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1764 Звенигородский уезд, ?Городской стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.55об] 

 С 1708 года - в составе Московской губернии 

 Экономической волость … 1811…1834.. Нахабинская волость, 1850 Грибановская 

волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество ...1850...1858... Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Аксиньинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 А-5к, В-5 [Кус01, с.227] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 9 верста от Звенигорода при р.Москве 

(№2805) [НМ1862, с.111] 

 1817 - на Большой Звенигородской дороге на реке Москве [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.26об] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 #ПрАкс Церковь Николая Чудотворца с.Аксиньино (весь период) 

В начале 17 в.церковь сгорела [Х02, с.57] До 1629 - новая церковь построена в Аксиньино [Х02, 

с.58] Здание церкви выстроено в 1865-1870 гг по проекту Грудзины В.О. [ПАрх04, с.164] В селе 

Аксиньино расположена церковь Николая Чудотворца. Она была построена в 1865-1874 годах в 

традициях русского храмового зодчества XVII века (псевдорусский стиль), предположительно по 

проекту архитектора В. О. Грудзина.[wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623-1624 гг - 5 (погост) + 18 (село) [Х02, с.58], 1678 - 35 [Х02, с.58], 1705 - 

37 [Х02, с.59], сожжено в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об], 1800 - 58 (199/196 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.35], 1817 - 69 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об], 1852 - 84 

[НМ1852, с.347], 1862 - 85 (340/345 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 141 [НМ1913, с.229], 1929- 155 

[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в источниках Аксиньино упоминается около 1448 г., когда Игнатий Васильевич 

Минин, из старомосковского боярского рода, дал на "помин души" свою вотчину село 

Оксиньинское митрополиту Ионе с деревнями . Оно существовало, очевидно, уже в начале 

XV в. и принадлежало отцу Игнатия боярину Василию Дмитриевичу Минину. [ОИ] 

 В 15 в.принадлежало Ионе митрополиту Киевскому, при селе находился погост на реке 

Москве, «на Песку» с церковью св.Николая Чудотворца [Х02, с.54] 

 1455 - жалованная грамота от князя Василия Ярославовича Ионе митрополиту Киевскому 

на село Оксиньинское, 1473 - от князя Андрея Васильевича митрополиту Геронтию на село 

Грибаново, 1526 - от Юрия Ивановича митрополиту Даниилу на село «Николы на Песку» 

[Х02, с.55] 

 С переходом села к митрополитам оно стало их домовым владением и находилось в их 

собственности более двух столетий. [ОИ] 

 На 1678 - село Аксиньино на берегу Москвы-реки, на Большой Звенигородской дороге, 

принадлежало Савво-Сторожевскому монастырю [Х02, с.58] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 Ранее Саввина Монастыря [Кус01, с.227] 

 1742 - Савино Сторожевского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.131] 

 1764 - вотчины Савина Монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.55об] 

 1767 - Коллегии Экономии [Кус01, с.227]  

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.35] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.22об] 

 1816 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.441об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1834 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.56об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3] 

 1852 - Каз ГИ [НМ1852, с.347] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.255об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=2821
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Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.55об-65об] вотчины Савина Монастыря  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.654-655] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Аксиньино Звенигородской округи ц.Николая Чудотворца 1795 г  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.746-746об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Аксиньино ц.Николая Чудотворца 1811 год 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.22об-29] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.441об-461, 53об-532] Казенное ведомство (Нахабинская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.371об-372] священнослужители и их семьи Аксиньино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.398об-399] священнослужители и их семьи Аксиньино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.252об-255] священнослужители и их семьи Николаевской 

ц.с.Аксиньино ЭВ 

 [ЦГАМ ф.51оп.8 д.235, с.260об-263] священнослужители и их семьи Николаевской 

ц.с.Аксиньино Экономического ведомства  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.56об-79] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.131об-148, 654 (МВД)] Казенное ведомство, Нахабинская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3, 228об-277, 531] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне с.Аксиньино https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.290-341, 584об, 598, 617об-620] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне с.Аксиньино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.255об-308] Дмитровская волость, Гореносовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1786об-1838] Дмитровской волости Гореносовское общество 

Аксиньино https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.172] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных солдат 

С.Аксиньино https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  
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Ближайшие колхозы:  

По данным переписи 1989 г. в Аксиньине располагалось отделение совхоза 

"Звенигородский".[ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 План 

местности между реками Белой, Истрой и Москвой-рекой с надписью: «Села 

Дмитровского пустошам». Р. Москва, р. Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, завод Бородинской, Старой 

Железной завод, д. Писково, село Павловское государево дворцовое, д. Маслово Василья 

Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес стольника Петра Васильева сына Шереметева, 

п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, 

Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок Карпов; 1656 - Не определено План 

http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 Одинцовская земля / К. А. Аверьянов. - М.: Энциклопедий российских деревень, 1994. - 

С. 70-73. 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2821 

 АКСИНЬИНО. НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ. История. Рассказы. Воспоминания. Фото / Автор-

составитель А. И. Шестакова. – М. : Новосибирский издательский дом, 2020. — 420 с. 

https://vk.com/wall-192276023_185  

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Барсушка 

Путь от Звенигорода в Москву в 1778 По левому берегу Москвы реки через Козино, деревню 

Барсушка, села Аксиньино и Уборы. [Рож01, с.8]  

На ст. [Рож01, с.14] на карте Борсушка 
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Борки, Аксиньинская волость (Ак02) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.715701,37.101001 

Борки 

https://familio.org/settlements/8dcfd4a8-6f5a-4746-9e5b-c246691b9e0e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Борки 

Код: Ак02 

Другие названия: Барки [НМ1852, с.351] 

 

GPS-координаты: 55.715701,37.101001 

Современное название: Борки 

Регистрационный номер в АГКГН: 16887 (55°43'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.489] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Успенский [НМ1929, с.200] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.200] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 18 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Москве [НМ1862, с.112] 

 С-20к, Г-6[Кус01, с.246] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУбо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах   

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1748 - 57 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.492об], 1766 - 65 душ [Кус01, 

с.246], 1800 - 20 (76/68 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об],1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.13об], 1852 -2 (74/72 душ) [НМ1852, с.351], 1862 - 22 (79/86 душ) [НМ1862, с.112], 

1913 - 34 [НМ1913, с.229], 1929- 39 [НМ1929, с.200] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Помещицы А. Ф. Ладыгина владела селениями Мартюхи и Борки на речке Пересалке близ 

Лужков. И Мартюхи и Борки известны с 1623 года. [УБД] 

 1704 - за Алексеем и Иваном Петровичем Шереметевыми д.Сасарева Саловково тож, 

Бузаева, Борок, Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, 

№154, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина майора Володимера Федоровича Шереметева. В прежней переписи за 

поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.489], Вотчина генерал-майора Алексея Федоровича Шереметева. В прежней переписи за 

поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми Шереметевыми [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.499] 

 1766 - кол.сов.Володимера Федоровича Шереметева [Кус01, с.246] 

 1800 - Графа Федора Григорьевича Орлова (ум.1796), Надворного советника Николая 

Володимировича Шереметева, девицы Натальи Володимировны Шереметевой [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об] 

 1811 - Орлова Алексея Федоровича (ум.1862 ), ротмистра, досталось по наследству в 1810 

году от графа Федора Григорьевича Орлова, по разделу с братьями [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с. с.235]. Шереметева Владимира Федоровича, покойного коллежского советника, 

дочери девицы Натальи Владимировны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.536] 

 1816 - Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы, досталось по купчей в 1812 году 

от ротмистра Алексея Федоровича Орлова за коим значились по 6 ревизии [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.605] 

 1817 - Светл.князь Петр Васильевич Лопухин (ум.1827) и кол.ас.Шереметьев, подпоручик 

Белавин [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1819 - Князя Петра Васильевича Лопухина ДТС досталось по купчей от тайной советницы 

Мятлевой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.682об] 

 1834 - Камергера Сергея Васильевича Шереметьева (ум.1834)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.600], ДСС Иван Петрович Бекетов  (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.132] 

 1850 - Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны Шереметевой и детей ее 

отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, отставного поручика Бориса и 

девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.1] 

 1852 - Бибикова Софья Сергеевна Генер. От Инфант. , Шереметева Варвара Петр., 

Кол.Асс. [НМ1852, с.351]  

 В 19 веке владели Орловы и Шереметевы [КонСл, с.429] 

«Вотчина» 1704 Шереметевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово 

«Вотчина» 1748 Шереметевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово 

«Вотчина» 1800 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово  

«Вотчина» 1811 Орлова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37 Уборы 

«Вотчина» 1811 Шереметевой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37 Уборы 

«Вотчина» 1816 Метлевой  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37 Уборы  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%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%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%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%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%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%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%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_(1786)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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«К селу принадлежат» 1817 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37 Уборы  

«Вотчина» 1819 Лопухина  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы  

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Шереметьева - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1850 Шереметьевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1858 Бибиковых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 489?- 492об] майора Володимера Федоровича Шереметева  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.499] генерал-майора Алексея Федоровича Шереметева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.240-242об] Орлова Алексея Федоровича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.539-540об] Натальи Владимировны Шереметевой  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.616об-620] Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.529об-533] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.682об] 1819 год Князя Петра Васильевича Лопухина ДТС 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с. 604об-605] Камергера Сергея Васильевича Шереметьева  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с. 543об-544] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.151об-157] ДСС Иван Петрович Бекетов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.200об-206] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.7об-8] Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны 

Шереметевой и детей ее отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, 

отставного поручика Бориса и девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

10-я ревизия 1858г.: 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.290об-300] Обложки нет, скорее всего Бибиковых  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.278] Обложка (Софьи Сергеевны Бибиковой) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2836  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2836


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          48 

 

Бузаево, Аксиньинская волость (Ак03) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.716088,37.120056 

Бузаево 

https://familio.org/settlements/b410ad0c-a4a7-44a2-8856-631bb06d753b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бузаево 

Код: Ак03 

Другие названия: Бузаева [НМ1862, с.111], Бузава [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.716088,37.120056 

Современное название: Бузаево 

Регистрационный номер в АГКГН: 16885 (55°43'с.ш. 37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Медвенский Стан Московский уезд [Кус01, с.246] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Успенский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 Первое упоминание: «Первые сведения о деревне Бузаево относятся в началу XVI в., 

когда разъезжая грамота 1504 г. среди прочих упоминает деревню Бузаевскую некоего 

Ивана Семенова» [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 18 верста от Звенигорода при р.Москве 

[НМ1862, с.111] 

 С-20к, Г-6 [Кус01, с.246] 

 1817 - на Большой Звенигородской дороге, почтовая станция [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.13об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.716088,37.120056
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B5%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)
https://familio.org/settlements/b410ad0c-a4a7-44a2-8856-631bb06d753b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Весь период - #ПрУбо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах  

В последней четверти XVI в. Бузаево было селом, где имелась церковь Живоначальной Троицы. 

1627 - Церковь отмечена обвалившейся и ветхой. Более она не возобновлялась, ибо вотчинник 

переводит церковный притч в Уборы. [ОИ] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 52 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.486об, 497] , 1766 - 60 душ 

[Кус01, с.246] , 1800 - 20 (64/67 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об], 1817 - 15 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.13об], 1852 -18 (77/81 душ) [НМ1852, с.354], 1862 - 21 (89/79 душ) [НМ1862, 

с.111], 1913 - 44 [НМ1913, с.229], 1929- 35 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые сведения о деревне Бузаево относятся в началу XVI в., когда разъезжая грамота 

1504 г. среди прочих упоминает деревню Бузаевскую некоего Ивана Семенова. 

В последней четверти XVI в. Бузаево было уже селом, где имелась церковь 

Живоначальной Троицы, и принадлежало дьяку Елизарию Вылузгину. [ОИ] 

 Его дочь вышяа замуж за Ивана Петровича Шереметева (ум.1647), который в 1610 г. 

получил в качестве приданного кроме Бузаева и соседнюю деревню Уборы. [ОИ] 

 Описание 1627 г. упоминает деревню, которая сильно пострадала в Смутное время, в 

вотчине Ивана Петровича Шереметева. Церковь отмечена обвалившейся и ветхой. Более 

она не возобновлялась [ОИ]  

 По данным 1680 г. деревня находилась во владении боярина Петра Васильевича 

Шереметева [wiki]. 

 1704 - за Алексеем и Иваном Петровичем Шереметевыми д.Сасарева Саловково тож, 

Бузаева, Борок, Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, 

№154, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина майора Володимера Федоровича Шереметева. В прежней переписи за 

поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.486об], Вотчина генерал-майора Алексея Федоровича Шереметева. В прежней переписи 

за поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми Шереметевыми [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.497] 

 1766 - кол.сов.Володимера Федоровича Шереметева [Кус01, с.246] 

 1800 - Графа Федора Григорьевича Орлова (ум.1796), Надворного советника Николая 

Володимировича Шереметева, девицы Натальи Володимировны Шереметевой [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об] 

 1811 - Орлова Алексея Федоровича (ум.1862 ), ротмистра, досталось по наследству в 1810 

году от графа Федора Григорьевича Орлова, по разделу с братьями [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с. с.235]. Шереметева Владимира Федоровича, покойного коллежского советника, 

дочери девицы Натальи Владимировны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.536] 

 1816 - Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы, досталось по купчей в 1812 году 

от ротмистра Алексея Федоровича Орлова за коим значились по 6 ревизии [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.605] 

 1817 - Светл.князь Петр Васильевич Лопухин (ум.1827) и кол.ас.Шереметьев, подпоручик 

Белавин [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1819 - Князя Петра Васильевича Лопухина ДТС досталось по купчей от тайной советницы 

Мятлевой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.682об] 

 1834 - Камергера Сергея Васильевича Шереметьева (ум.1834)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.600], ДСС Иван Петрович Бекетов  (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.132] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%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%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%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%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%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_(1786)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          50 

 

 1850 - Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны Шереметевой и детей ее 

отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, отставного поручика Бориса и 

девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.1] 

 1852 Бибикова Софья Серг. Генер. От Инф., Шереметева Варвара Петр, Кол.Асс. [НМ1852, 

с.354] 

 1863 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 1260об] 

«Вотчина» 1704 Шереметевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово 

«Вотчина» 1748 Шереметевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово 

«Вотчина» 1800 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово 

«Вотчина» 1811 Орлова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1811 Шереметевой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1816 Метлевой  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы  

«К селу принадлежат» 1817 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы  

«Вотчина» 1819 Лопухина  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы  

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Шереметьева - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1850 Шереметьевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1858 Бибиковых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37 Уборы  

«Вотчина» 1863 Бибиковой - Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 Солослово, Ак37 

Уборы 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.486об-489] Володимера Федоровича Шереметева  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.497-498об] генерал-майора Алексея Федоровича 

Шереметева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.242об-244об] Орлова Алексея Федоровича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.540об-541об] Шереметева Владимира Федоровича  

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.620об-623] Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.533об-536] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.682об] 1819 год Князя Петра Васильевича Лопухина ДТС 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.605об-606] Камергера Сергея Васильевича Шереметьева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.543об-544] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.157об-162] Ивана Петровича Бекетова ДСС 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.206об-211] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.8об-9] Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны 

Шереметевой и детей ее отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, 

отставного поручика Бориса и девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.300об-311] Обложки нет, скорее всего Бибиковых 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.278] Обложка (Софьи Сергеевны Бибиковой) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.249об-250] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Бузаева https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2839  
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Введенское, Введенское-Першино, Аксиньинская волость (Ак04) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.70513,36.87331 Введенское 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.696937,36.891918 Першино 

Введенское 

Усадьба «Введенское»  

https://familio.org/settlements/1ee4aaa8-4f99-47e2-9b4a-f99a615546ae 

 

Название основное (на 1913 год) Село Введенское 

Код: Ак04 

Другие названия: Введенское (Першино) [НМ1862, с.112], Веденское Першино тож [Кус01, 

с.230], Першено и Веденское [К.Шуб.1860] , Веденское Першино тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.7об], Першина [1678 год, Х02, с.17], Ведѣнское Першино тожъ [1811 год, 

ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34], сц.Першино  [1678 год, Швт, с.144] 

 

GPS-координаты: 55.696937,36.891918 

Современное название: Введенское 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт (на месте Першино) 

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан  [Швт, с.144], 17 в Городской Стан 

Звенигородского уезда [Х02, с.16] 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская, 1863 - Введенской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.943] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Введенский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 3 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Москве [НМ1862, с.112] 

 В-1к, В-4 

 1817 госп.дом, на речке Лабине [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино  

Здесь некогда находился небольшой Введенский монастырь, история возникновения которого 

неизвестна. Его обитатели вынуждены были перебраться в другое место, недалеко. При новом 

небольшом погосте была построена церковь Введения Пресвятой Богородицы. [wiki] Введенская 

церковь построена исстари на царской земле, в начале 17 века уничтожена , 1625 год - пустошь 

[Х02, с.16] 1694 - Боряин Михаил Петрович Головин построил церковь во имя Введения 

Пресвятой Богородицы, сельцо Першино стало село Введенское [Х02, с.17] Каменная церковь 

(Преображенская) сооружена в 1812 году вместо деревяной Введенской, возможно по проекту 

Н.А.Львова [ПАрх04, с.177] Церковь прежде находилась на территории усадьбы. Основана в 1694 

году. Отстроена после пожара 1812 года на средства Е. Н. Лопухиной. Перестроена в 1876 году 

при владельцах Якунчиковых в стиле русского классицизма. Закрытая в 1935 году, пришла в 

запустение. Открыта и отремонтирована в 1990-х гг. [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 0 [Х02, с.17], 1678 - 5 [Х02, с.17], 1678 - 14+дв.в. ( 52+4 душ) [Швт, 

с.144], 1766 -35 душ [Кус01, с.230], 1800 - 30 (129/130 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8] 

, 1817 - 31 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], 1852 -н/д 703 души [НМ1852, с.355], 1862 - 57 (147/182 

душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 59 [НМ1913, с.229], 1929- 82 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Здесь издавна находился погост - место сбора дани звенигородскими князьями. Позднее 

тут возникает небольшой монастырек, скорее церковь, Введения Пресвятой Богородицы. В 

сохранившихся документах он упоминается лишь с 1504 г., но, по ряду косвенных 

свидетельств, его возникновение следует отнести к рубежу XIV-XV вв. - времени 

княжения Юрия Звенигородского. [ОИ] 

 В годы Смутного времени монастырек был разорен и более не возобновлялся. [ОИ] 

 1624 - близ Введенского погоста - вотчина боярина князя Дмитрия Михайловича 

Пожарского, деревня Поречье на реке Москве (11 дворов) и пустошь Першина на речке 

Холяве [Х02, с.17] 

 Першино населено после 1646 г (ранее см.Половнищи) [Х02, с.17] 

 1655 - д.Першина во владении боярина князя Ивана Андреевича Милославского [Х02, с.17] 

 1661 - д.Першина перешла к окольничему Федору Кузмичу Елизарову [Х02, с.17] 

 1664 - Ф.К. отдал пустошь Першину своему племяннику Андрею Прокофьевичу 

Елизарову, сыну Прокофья Кузмича Елизарова [Х02, с.17] 

 1678 - Сельцо Першино и деревни Половнище и Марьина, принадлежит окольничему 

Михаилу Петровичу Головину (ум.1677?), женатому на Улите Прокофьевне (сестре А.П., 

дочери П.К.) [Х02, с.17], [Х02, с.19] 

 1678 -за Михаилом Петровичем Головиным д.Марьина, сц.Першино и д.Половницы 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №336, 337 алфавит к описи] 

 1678 - Головин Михаил Петрович окольничий [Швт, с.144] 

 В 1695 г М.П. и У.П. разделили свои вотчины между детьми, Першино с деревнями 

Половнищем и Марьиной досталось сыну Автамону Михайловичу Головину (ум.1720) 

[Х02, с.19] 
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 Далее его сыну Сергею Автамоновичу Головину [Х02, с.19] 

 Автамон Михайлович скончался в июле 1720 г., и Введенское перешло к его сыну Сергею 

Автамоновичу Головину. В 1744 г. он продает село Сергею Васильевичу Поздееву, а в 

1769 г. оно было куплено князем Николаем Михайловичем Голицыным. [ОИ] 

 В 1744 г. село Введенское-Першино продано С.А. Сергею Васильевичу Поздееву [Х02, 

с.19] 

 1742 - Сергея Артамоновича Головина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.346] 

 1766 - Прозоровская Марья Александр., кн. [Кус01, с.230] 

 В 1769 г. Продано князю Николаю Михайловичу Голицыну (ум.1787) [Х02, с.19] 

 1779 - князя Николая Михайловича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.320] 

 С 1797 г. Владение Лопухиных, усадьба создана в конце 18в. Н.А.Львовым по заказу 

П.В.Лопухина [ПАрх04, с.175] 

 1800 - ДТС Катерины Николаевны Лопухиной (ум.1839) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.7об]  

 1811 - Лопухиной Катерины Ивановны княгини, досталось по купчей в 1798 году от князя 

Александра Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34] 

 1816 - Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.491] 

 1817 - княжны Катерины Николаевны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - княгини Екатерины Николаевны Лопухиной княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.524]  

 При владельце генерал-прокуроре Петре Васильевиче Лопухине архитектором Николаем 

Александровичем Львовым здесь была построена усадьба в стиле классицизма.[wiki] 

 После Лопухиных селом владели Зарецкие, а после них Головины. [ОИ] 

 1852 - Головина Анна Мих., Майорш. [НМ1852, с.355] 

 1858 - Отставного Гвардии Штабс-Ротмистра Сергея Ивановича Головина, досталось по 

раздельной записи от его матери майорши Анны Михайловны Головиной [ЦГАМ ф.608, 

оп.2, д.2491, с.692] 

 1863 - Баронессы Марии Сергеевны Стикельберг [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.943] 

 Затем селом владел барон Штакельберг, а с середины 1860-х годов до 1884 г. усадьба 

принадлежала владельцу кирпичного завода в Одинцове В. И. Якунчикову. [ОИ] 

 В 1884 г. усадьбу купил граф С. Д. Шереметев. Ее он отдал в приданое за дочерью Марьей 

Сергеевной, муж которой граф А. В. Гудович владел ею до 1917 г. [ОИ] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.144]  

«Вотчина» 1678 Головина - Ак04 Введенское, Ак27 Половнищи, Ак21 Марьино 

«Вотчина» 1766 Прозоровской - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак31 Скортово, Ак27 

Половнищи 

 «Вотчина» 1779 Голицына - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак21 Марьино, Ак31 Скортово, 

Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1800 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1811 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1858 Головина - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 
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 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.607-607об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей ц.Введения Пресвятой Богородицы Першино Звенигородской округи 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 Ревизские сказки священослужителей и их семей с.Першино Введенская ц 1811 год 

[ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.708] 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34-40, 54об-56, 59] Лопухиной Катерины Ивановны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.491об-506, 533об-537] Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС 

княгини https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.407об-422, 450об-454] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.404об-405] священнослужители и их семьи Веденское 

(Першино) https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.377об-378] священнослужители и их семьи Веденское 

(Першино) https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.396об-398об] священнослужители и их семьи Села Введенское 

Першино тож Преображенской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.399об-401об] священнослужители и их семьи Преображенской 

ц.с.Введенского Першино тож (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.111об-113об] священнослужители и их семьи с.Введенское 

Першино Спасо-Преобрапженская ц. (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.525об-544] Княгини Екатерины Николаевны Лопухиной 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.517об-536] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.693об-712] Сергея Ивановича Головина 

 

Ближайшие имения:  

Имение Графини Гудович М.С. [НМ1913, с.231] 

Усадьба «Введенское». 

Двор боярина М.П. Головина известен с 1678 г. и далее принадлежал его роду, с 1744 г. - С.В. 

Поздееву; в 1766 г. была усадьба кн. М.А. Прозоровской (урожд. Головиной), потом - кн. Н.М. 

Голицына. Усадьба создана заново на рубеже XVIII-XIX вв. по заказу светл. кн. П.В. Лопухина 

(отца фаворитки Павла I А.П. Лопухиной) арх. Н.А. Львовым в стиле классицизм, в 1830_х гг. 

принадлежала помещику Зарецкому, затем последовательно -майорше А.М. Головиной и бар. 

Штакельбергам, с 1867 до 1884 г. - фабриканту В.И. Якунчикову, далее - историографу и писателю 

гр. С.Д. Шереметеву, последняя владелица до 1917 г. - его дочь гр. М.С. Гудович. [Чиж, с.124] 
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Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

В открытом здесь детском доме им. К. Либкнехта воспитывалось 159 человек. Позднее в усадьбе 

находились совхоз, совпартшкола, а с 1933 года в усадьбе разместился санаторий 

«Звенигород».[wiki] 

В 1919-1920 гг. при участии художников-производственников В. П. Острова, С. В. Филиппова и 

других в усадьбе была создана Звенигородская художественно-ремесленная школа-колония. Были 

оборудованы деревообделочные, граверные, живописные мастерские, работала типография, 

выпускавшая ежемесячную газету "Юный строитель". В школе был создан театр и оркестр. По 

данным переписи 1926 г. в детском доме им. К. Либкнехта воспитывалось 159 человек. Позднее в 

усадьбе располагались совхоз, совпартшкола, а с 1933 г. санаторий. [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49] План местности окаю Звенигорода с надписью: 

«Села Дмитровского пустошам» http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337, План 

http://rgada.info/geos2/ Г. Звенигород, посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра 

Максимовича Салтыкова села Ершова, поле п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, 

земля посацкая, земля думного дворянина Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, 

п.: Дьяконово, Сторожево, Чернятино, Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, 

села Дмитровского пустошам. 1663 - 1676 

 [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29] План местности вокруг Саввина монастыря с 

надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам Свиязев» 1664 - Не определено 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330, План http://rgada.info/geos2  

 

Библиография: 

 [Х02, с.16-19] 

 [Чиж, с.124-125] 

 [Зв.6ст] с.186-191 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2843  

 Лукомский Г.Введенское «Столица и усадьба» 1916 г., № 59, с.36 (гр.Гудовича) также 

приведено в [ПО25] с. 12-14 Лукомский Г. Введенское  

 Шереметев С.Д. Введенское М., 1900 

 Зилоти В.П. В доме Третьякова . _- М, 1998 - 344 с. (с.67-69, мемуары об усадьбе) 

 Фивейский Г. И. Летопись Спасо-Преображенской церкви Звенигородского уезда, что в 

селе Введенском, Першино тож, с древнейших времен до Литвы // Чтения в обществе 

любителей духовного просвещения. 1879. № 8, С. 52-86, № 9, С. 68-108  

 Боровкова С. Н. Заповедная Звенигородская земля. ― М., 1989. С. 90-94 

 [ПАрх04, с.175-178], там же: 

o Аурова Н.Н. «из окна старого дома»// Мир русской усадьбы: Очерки М., 1995 

o Будылина М.А. , Брайцева О.И., Харламова А.М. Архитектор Н.А.Львов М., 1961 

С.104-108 

o Греч, Венок усадьбам, с.16-20 

o Древесные растения… с.116 

o Ильин М.А. К вопросу о русских усадьбах 18в.// РГ 4, с.169-173 
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o Лукомский Г. Введенское //Столица и усадьба 1916 №59 с.3-6 

o ПАМо 2, с.81 

o Тихомиров Н.Я.Звенигород М, 1949 с.38-40 

o Шереметев С.Введенское М, 1900 

o РГАДА ф.1287 оп.2, ч.1, д.590 1885г 

o Д.617, 523 1886г 

o Оп.9, д.466 1884 г 

o ЦГАМ ф.54 оп.179 д.1007а лю75-77 1907г 
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Верхние Грязи, Аксиньинская волость (Ак40)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.745086,36.941184 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.741317,36.936893 - Верхние Грязи по Карте Кусова 

Грязь 

https://familio.org/settlements/ffa34717-3139-4e76-927d-e9365d065635 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Черная Грязь 

Код: Ак40 

Другие названия: Верхняя-Грязь (Верхогрязье) [НМ1862, с.112], Грязь [К.ОкМ.1931], 

Верхогрѣзье [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20], Верхогрязье [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.323] 

 

GPS-координаты: 55.741317,36.936893 

Современное название: Грязь 

Регистрационный номер в АГКГН: 20527 (55°45'с.ш.36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Московский уезд [Кус01, с.230] 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-4с, Б-4 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 6 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Ключ (№2833) [НМ1862, с.112] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКзВ Церковь Троицы Живоначальной в Козино 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766-35 душ [Кус01, с.230] , 1800 - 4 (20/22 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, 21об], 1817 - 6, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20], 1852 -6 [НМ1852, с.356], 1862 

- 27 (73/84 душ), сельцо [НМ1862, с.112], 1913 - 40 [НМ1913, с.230], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Известна с 1592 года: писцовая книга упоминает «пустошь, что была деревня Грязновская 

на Грязновском враге». [wiki] 

 1766 - Салтыков Петр Мих, тайн.сов., Зотов Иван Никитич, полк. [Кус01, с.230]  

 1779 -  Прасковьи Ивановны Щербачевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.79] 

 По материалам 1786 г., эта деревня, именовавшаяся селом Верхогрязье, находилась во 

владении секунд-майора Александра Ивановича Дурново, за которым значилось 36 

ревизских душ. [ОИ] 

 1800 - Майорши Марьи Федоровны Дурновой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 21об] 

 1811 - Приклонского Петра Ивановича, коллежского советника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.323] 

 1816 - Приклонского Петра Ивановича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.908] 

 1817 - гна Приклонского [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1826 - подполковника Николая Павлова Есепова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.31об] 

 1834 - Коллежского советника Есипова Николая Павловича, по 7 ревизии за коллежским 

советнником Петром Ивановичем Приклонским, в 1824 году досталось по купчей [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.234а, с.1325] 

 1852 - Толстой Николай Александр. Поруч. [НМ1852, с.356] 

 1863 - Полк. Екатерина Никол. Дахиргоф [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.490] 

«Вотчина» 1863 Дахиргоф - Ак11 Ивановка, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Ак40 Верхние 

Грязи  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.323-323об] Приклонского Петра Ивановича, коллежского 

советника 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.908об-910] Приклонского Петра Ивановича коллежского 

советника  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.31об] 1826 год сц. Верхней Грязи вотчины подполковника 

Николая Павлова Есепова дворовый  https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2891
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
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8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.105об-108] Есипова Николая Павловича, кол.сов.  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1326об-1329] его же, дубль https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Матвеева С.М. [НМ1913, с.232] 

Усадьба основана в конце XVIII в. секунд_майором А.И. Дурново и затем принадлежала его 

наследникам, в середине XIX в. - поручику Н.А. Толстому, далее -дворянину В.А. Даксергофу, в 

1911 г. - С.М. Матвееву.  [Чиж, с.127] 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

В 1926 году здесь постоянно проживали 255 человек, имелось 53 двора и мелиоративное 

товарищество «Начинание». 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2891 

 [Чиж, с.127-128] 

 Забелин И. Е. О древностях, найденных в курганах сельца Верхогрязье, принадлежащего 

помещику Звенигородского уезда Толстому // Журнал Министерства внутренних дел. 

1839. Ч. 33. № 9. С. 84-90. 

 Чертков А. Д. О древних вещах, найденных в 1838 году в имении Н. А. Толстого // Русский 

исторический сборник. 1839. Т. 3. Кн. 3. С. 284-292; Чертков А. Д. Описание найденных в 

Звенигородском уезде древностей // Записки Археолого-нумизматического общества в 

Санкт-Петербурге. 1848. Т. 1. Вып. 3; Tchertkoff. Description du quelques objets antiques, 

trouves dans le district de Zwenigorod // Memoires de la Societe d’Archeologie et de Numisma-

tique de St. Petersbourg. 1849. Vol. III. P. 197-212. PI. V. 

 Н. У. Несколько замечаний о курганах // Отечественные записки. СПб., 1844. Т. 34. 

 Одинцовская земля. Энциклопедия российских деревень. ― М., 1994. С. 158 
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Городищи (Ак42) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.704773,37.023925 

Горки-10 

https://familio.org/settlements/c1c0e8c4-2e9f-4eda-8ef8-7ef62b109c6e 

 

Название основное (на 1913 год) Городищи 

Код: Ак42 

Другие названия: Городище (Новая) (1862), Городище [К.Шуб.1860], Новая Городище [1807 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.286об], Новая Городище тож [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.427об], Новое Городище [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.34] 

 

GPS-координаты: 55.704773,37.023925 

Современное название: Горки-10 

Регистрационный номер в АГКГН: 305909 (55°42'с.ш.37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский район 

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан должен быть Вяземский Стан 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Д.вд. По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 13 верста от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при рч.Вяземке (№ 2846) [НМ1862, с.112] 

 1817 на р.Вяземке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИсл Церковь Спаса Нерукотворного Образа с.Иславское 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.704773,37.023925
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Podolsk_archive_2.pdf
https://familio.org/settlements/c1c0e8c4-2e9f-4eda-8ef8-7ef62b109c6e
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Количество дворов: 1800 - новопоселенная, 5 (35/28 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.34]1817- 7 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об], 1852 - 7 [НМ1852, с.361], 1862 - 8 (26/25 душ) 

[НМ1862, с.112], 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первоначально здесь располагалось, княжеское село Домантовское, упоминаемое в 

духовной грамоте Ивана Калиты и последующих завещаниях московских князей- Оно 

представляло собой небольшой городок с земляным валом, являвшийся центром особой 

Домантовской волости. Во время событий феодальной войны он сильно пострадал, и в 

документах XVI в. мы видим на этом месте лишь деревню с характерным названием 

Городище. [ОИ] 

 1800 - новопоселенная. Генерал лейтенанта Ивана Петровича Архарова (ум.1815)[РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.34] 

 «Экономические примечания» конца XVIII века упоминают деревню Новое Городище 

вместе с Иславским во владении генерал-лейтенанта Ивана Петровича Архарова. Тогда 

здесь было пять дворов, где проживало 35 душ мужского и 28 женского пола. 

 1807 - Ивана Петровича Архарова ген.от инф. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815 с.286об] 

 1811 - генерала Архарова Ивана Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.125]  

 1817 - Покойного Генерала Инфантерии Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.12об] 

 1834 - Вдовы тайной советницы Марьи Ивановны Посниковой, получено по наследству от 

покойного родителя, генерала Ивана Петровича Архарова в 1814 году, жены Посникова 

Захара Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.85] 

 1852 - Посников Иван Захаров., Тит.Сов. [НМ1852, с.361] 

 1863 - надв.сов. Ивана Даниловича Лорис-Меликова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.427об] 

«Вотчина» 1800 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1807 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1811 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

 «Вотчина» 1817 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1834 Посниковой - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи 

«Вотчина» 1863 Лорис-Меликова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.138об-140, 143, 145] генерала Архарова Ивана Петровича 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.107об-110] Вдовы тайной советницы Марьи Ивановны 

Посниковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1070об-1173] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба фабриканта И.В. Морозова устроена в начале XX в. на части земли, входившей в имение 

Иславское. Здесь жил и в 1936 г. умер писатель А.М. Горький [Чиж, с.127] 

 

Промышленность и промыслы:  

1880-е. владелец соседнего имения в Успенском князь Борис Святополк-

Четвертинский организует здесь конный завод. В конце XIX века Россия занимала первое место в 

мире по количеству лошадей. Из их общего числа приблизительно в 60 млн на Россию 

приходилось около 21 млн голов. Племенная работа тогда велась на 21 подмосковном конном 

заводе. После 1917 года здесь был организован Московский конный завод № 1, где велась 

целенаправленная работа по улучшению пород лошадей, работал институт коневодства, регулярно 

проводились аукционы. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:  

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://vk.com/club169911399  

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2888 

 [Чиж, с.127] 
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Горышкино, Аксиньинская волость (Ак05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.688133,37.021007 

Горышкино 

https://familio.org/settlements/a21584e0-3ddb-41f1-be88-fa4acce013bf 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горышкино 

Код: Ак05 

Другие названия: Горышкина [НМ1862, с.112] 

 

GPS-координаты: 55.688133,37.021007 

Современное название: Горышкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 20526 (55°41'с.ш. 37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд, Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.582об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Иславский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 

писцовой книге 1624 года, вотчина стрелецкого сотника Фёдор Горышкина пустошь, что 

была деревня Синеусова - позже по фамилии владельца закрепилось современное 

название. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 14 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Вяземке [НМ1862, с.112] 

 И-7к, В-5 [Кус01, с.236] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИсл Церковь Спаса Нерукотворного Образа с.Иславское 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1748 - 68 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.586],1768 - 108 душ [Кус01, 

с.236], 1800 - 30 (103/95 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.34], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.12об], 1852 -нд, 114 душ [НМ1852, с.360], 1862 - 18 (54/58 душ) [НМ1862, с.112], 1913 

- 24 [НМ1913, с.229], 1929 - 36 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Из писцовой книги 1624 г. мы узнаем, что стрелецкий сотник Федор Семенович Горышкин 

владел купленной отцом его вотчиной-пустошью, что была деревня Синеусова. Позднее по 

фамилии владельца поселение получило свое современное название. [ОИ] 

 В 1697 г. она значилась за окольничим Петром Матвеевичем Апраксиным, владельцем 

Иславского. [ОИ] 

 1704 - за Федором Матвеевичем Опраксиным д.Горышкина, Московский уезд Вяземский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №164, алфавит к описи] 

 1742 - Федора Андреевича Апраксина (ум.1754) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.409] 

 1748 - Вотчина генера-поручика графа Федора Андреевича Апраксина , в прежней 

переписи за отцом его графом Андреем Матвеевичем Апраксиным  [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.582об] 

 1768 - графа Михаила Федоровича Апраксина [Кус01, с.236] 

 1779 - Вдовы Пелагеи Павловны Дурново  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.175об] 

 1800 - Генерал лейтенанта Ивана Петровича Архарова (ум.1815)[РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.34] 

 1807 - Ивана Петровича Архарова ген.от инф. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.369] 

 1811 - генерала Архарова Ивана Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.125]  

 1817 - Покойного Генерала Инфантерии Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.12об] 

 Позднее Горышкино переходит в качестве приданого к Захару Николаевичу Постникову. 

[ОИ] 

 1834 - Вдовы тайной советницы Марьи Ивановны Посниковой, получено по наследству от 

покойного родителя, генерала Ивана Петровича Архарова в 1814 году, жены Посникова 

Захара Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.85] 

 1852 - Посников Иван Захаров., Тит.Сов. [НМ1852, с.360] 

 1863 - надв.сов. Ивана Даниловича Лорис-Меликова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.428] 

«Вотчина» 1748 Апраксина -Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак26 Папушево 

«Вотчина» 1779 Дурново -Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское 

«Вотчина» 1800 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1807 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1811 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

 «Вотчина» 1817 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1834 Посниковой - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи 

«Вотчина» 1863 Лорис-Меликова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2890
https://odintsovo.info/goroda/?id=2890
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=2890
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%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.582об-586] Федора Андреевича Апраксина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.134об-138, 143] Архарова Ивана Петровича 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.102об-107] Вдовы тайной советницы Марьи Ивановны 

Посниковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1165об-1170] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2890 
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Грибаново, Грыбаново, Аксиньинская волость (Ак06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.744216,37.123832 

Грибаново 

https://familio.org/settlements/054c68d6-1319-4435-ade9-fd7eca44d598 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Грыбаново 

Код: Ак06 

Другие названия: Грибаново [НМ1862, с.112], Грыбанова [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.41об], Грибанова [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 

GPS-координаты: 55.744216,37.123832 

Современное название: Грибаново 

Регистрационный номер в АГКГН: 20626 (55°44'с.ш., 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородского уезда [Кус01, с.232] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1811…1834… Нахабинская, 1850 Грибановская волость, 1858 

Дмитровская 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество ...1850...1858... Гореносовское общество  

 Район  

 Сельсовет Дмитровский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Павловской волости Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Д-5к, В-6 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 18 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Истре (№2827) [НМ1862, с.112] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДмт Дмитровская церковь с.Дмитровское на р.Истре   

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.744216,37.123832
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/054c68d6-1319-4435-ade9-fd7eca44d598
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Количество дворов: 1767-57 душ [Кус01, с.232] , 1800 - 24 (62/72 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 42об], 1812 - сожжена [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об], 1817 - 28 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.26об], 1852 -34 [НМ1852, с.362], 1862 - 38 (170/190 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 107 

[НМ1913, с.229], 1929- 112 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым село Дмитриевское, д.Грибанова, 

Тимониха Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №318, алфавит к 

описи] 

 Ранее Синодального ведомства [Кус01, с.232] 

 1767 - Коллегии Экономии [Кус01, с.232] 

 1800 - Коллегии Экономии Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

42об] 

 1811 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.11] 

 1816 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.432об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1834 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.46об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.184об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.362] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.11-13] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.432об-441] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.528об-537] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.46об-56, 174об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.123об-131, 222об] то же (дубль) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.184об-205, 512об, 527об-528] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне д.Грибанова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.229об-256, 583об, 594об-595, 614-615] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне д.Грибанова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
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10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.198об-225, 506об-507] Дмитровская волость, Гореносовское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1729об-1756] Дмитровской волости Гореносовское общество 

Д.Грибанова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 Дополнительные ревизские сказки: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.125] Дополнительная 1859г 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 Нанковая светлица [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 123 План села Денисовского у Москвы-реки и его 

окрестностей http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325, План http://rgada.info/geos2/ 

Москва р., р. Истра, рч. Медвенка, рч. Любучка, дорога с Москвы в Звенигород, сельцо 

Сареево, село Денисьевское, село Петровское боярина князя ивана Семеновича 

Прозоровского, д. Грибаново, д. Дубец стольника Петра Васильевича Шереметева, земля 

окольничего родиона Матвеевича Стрешнева. 1663 - 1670 

 

Библиография: 
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Денисьево-Знаменское, Аксиньинская волость (Ак07) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.73803,37.15061 

Знаменское 

https://familio.org/settlements/e57da19c-b9c0-4c49-9a5e-be1d2a7db11c 

 

Название основное (на 1913 год) Село Денисьево-Знаменское 

Код: Ак07 

Другие названия: Денисьево Знаменское [НМ1862, с.111] , Знаменское [НМ1929, с.202], 

Денисово [К.Шуб.1860], Денисово (Знаменское) [К.ОкМ.1878], Денисьево [К.ОкМ.1923], 

Знаменское [К.ОкМ.1931], Знаменское Денисьево тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15], 

Знаменское Дѣнисьево тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 56об], д.Денисьева 

[1646 год, Швт, с.147], с.Денисово [1678 год, Швт, с.182] 

 

GPS-координаты: 55.73803,37.15061 

Современное название: Знаменское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22232 (55°44'с.ш. 37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Горское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сетунский стан [Швт, с.147], 1678 Московский уезд, 

Сетунский стан [Швт, с.182], Московский уезд Сетунский стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1872, с.1373] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество - 

 Район  

 Сельсовет Знаменский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 Первое упоминание: 1504 г [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 З-16с В-6 [Кус01, с.235] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 21 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве [НМ1862, с.111] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДЗн Знаменская церковь c.Денисьево  

Церковь Пресвятой Богородицы в селе Денисово на реке Москве [Х03, с.65] 

В 1754 г. Построена Знаменская Церковь (сохранилась) [ПАрх04, с.186] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1584 - 6 [wiki], 1646 - 24 + вотч. [Х03, с.66], 1646 - 24 (43 душ) [Швт, с.147] , 

1678 - дв.в. (4 душ) [Швт, с.182], 1678 - 14+ вотч. [Х03, с.65], 1704 - 13 + бояр. [Х03, с.66], 1766 - 

109 душ [Кус01, с.235] , 1800 - 41 (143/142) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 56об], 1817 - 46 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] , 1852 - 50 [НМ1852, с.368], 1862 - 39 (171/177 душ) [НМ1862, 

с.111], 1913 - 124 [НМ1913, с.229], 1929- 152 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые сведения о нем сохранились в разъезжей грамоте 1504 г., где упоминается "сельцо 

Денисовское, что за Ермолою за дьяком".[ОИ] 

 Следующее упоминание о нем находится в писцовой книге 1584 г. Судя по ней, в середине 

XV/ в. сельцо Денисьево было в поместье за Грязным Андреевым сыном Ивашкова и 

дьяком Иваном Михайловым. В 1584 г. оно оказалось вотчиной дьяка Андрея Яковлевича 

Щелкалова. [ОИ] 

 На 1623 - сельцо, Томила Луговской [Х03, с.66] 

 На 1646 - деревня, вотчина Алексея Ивановича Луговского [Х03, с.66] 

 1646 - Луговский Алексей Иванович стряпчий [Швт, с.147] 

 1678 - Нарышкин Кирилл Полуектович боярин [Швт, с.182]  

 На 1678 - боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин [Х03, с.65] 

 С 1682 - жены его Анны Леонтьевны и сына Льва Кирилловича Нарышкиных [Х03, с.66] 

 1686 - боярина К. П. Нарышкина [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 

285] 

 1704 - За князем Борисом Ивановичем Прозоровским [Х03, с.66], будучи бездетным, 

завещал его Екатерине I [ОИ] 

 1704 - за Борисом Ивановичем Прозоровским село Знаменское Денисово тож, Московский 

уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №18, алфавит к описи] 

 1719 - по завещанию перешло императрице Екатерине Алексеевне [ОИ] 

 В 1728 году пожаловала Знаменское-Денисово цесаревне Елизавете Петровне. [ОИ] 

 1741 - дворцовое [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.367] 

 С 1742 - село принадлежало графу Алексею Григорьевичу Разумовскому [Х03, с.67] 

 1766 - Разумовский Алексей Григ., фельдмаршал [Кус01, с.235] 

 После его смерти в 1771 г. село перешло к его брату Кириллу Григорьевичу 

 1773 - Генерал Фельдмаршала графа Кирила Григорьевича Разумовского [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1872, с.1373] 

 В 1779 г, продал село со 134 ревизскими душами Ивану Ивановичу Шувалову. [ОИ] 

 После его смерти в 1797 г. село перешло к его родной сестре Варваре Ивановне, которая 

была замужем за генерал-поручиком князем Николаем Федоровичем Голицыным. [ОИ] 

 1800 - Княгини Варвары Ивановны Голицыной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 56об] 

 После Варвары Ивановны в 1802 г. селом стал владеть ее сын князь Федор Николаевич 

Голицын (1751-1827), тайный советник [ОИ] 

 1811 - князей Голицына Николая Ивана Федора Александры и Михаила Федоровичей 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.400] 
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 1817 - Кн.Голицыных [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Иван Федорович Голицын (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.650] 

 После смерти Ф.Н. Знаменское досталось его сыну князю Михаилу Федоровичу Голицыну 

(1800-1873), почетному директору московской Голицынской больницы, одно время 

звенигородскому предводителю дворянства. [ОИ] 

 1852 - Кн.Михаила Федор.Голицына [НМ1852, с.368] 

 1858 - ДСС Михаила Федоровича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.327] 

 1863 - кн.Михаила Федоровича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.320] 

 1865 - кн.Михаила Федоровича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1904, с.340] 

«Вотчина» 1834 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское, 

Па19 Аринина 

«Вотчина» 1858 Голицына - Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское, ?  

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1773г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с.1373-1384] Кирила Григорьевича Разумовского 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.651-651об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Знаменское Денисьево Звенигородской округи, ц.Знамения Пресвятой Богородицы  

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.733] Ревизские сказки священослужителей и их семей 1811 

год Денисьево ц.Знамения Пресвятой Богородицы 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.400-406, 410] князей Голицына Николая Ивана Федора 

Александры и Михаила Федоровичей С.Знаменское Денисьево тож 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.426об-427] священнослужители и их семьи Денисьево  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.398об-399] священнослужители и их семьи Денисьево  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.674об-690] Князь Иван Федорович Голицын 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.492об-508] его же (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.302об-304] священнослужители и их семьи Знаменской 

ц.с.Денисьево  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.294об-296] то же (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.45об-47] то же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.371об-391об (не до конца)] Михаила Федоровича Голицына 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с. 477об-478] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Село Денисьево князя Голицына https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 
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Ближайшие имения:  

Знаменское (Денисьево-Знаменское). В середине XVII в. - вотчина дворянина А.И. Луговского, 

потом - боярина К.П. Нарышкина и его семьи, в начале XVIII в. - кн. Б.И. Прозоровского, далее - 

будущей императрицы Елизаветы Петровны; с 1742 по 1771 г. усадьбой владел её тайный муж 

фельдмаршал гр. А.Г. Разумовский, затем - его брат бывший гетман Малороссии, президент 

Академии наук гр. К.Г. Разумовский, с 1779 г. - основатель Московского университета и 

Академии художеств И.И. Шувалов, с 1797 г. - его сестра кн. В.И. Голицына и усадьба вошла в 

единое имение  кн. Голицыных [Чиж, с.129] 

 

Промышленность и промыслы:  

В 20-30 годы в стране создавались колхозы и различные артели. Такая артель была создана и в 

Знаменском. Объединившись, кустари начали выпускать различные изделия: скобяные и 

промышленные товары, курительные трубки высшего класса, замки, петли, ведра. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

1934 Совхоз «Горки» http://www.retromap.ru/m/#1219344_55.725563,37.170867  

Сегодня в Знаменском находится скотоводческая ферма совхоза "Горки-2". [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 123 План села Денисовского у Москвы-реки и его 

окрестностей http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325 , План http://rgada.info/geos2/ 

Москва р., р. Истра, рч. Медвенка, рч. Любучка, дорога с Москвы в Звенигород, сельцо 

Сареево, село Денисьевское, село Петровское боярина князя ивана Семеновича 

Прозоровского, д. Грибаново, д. Дубец стольника Петра Васильевича Шереметева, земля 

окольничего родиона Матвеевича Стрешнева. 1663 - 1670 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285 Чертеж местности по рекам 

Москве и Истре в Московском уезде http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364 План 

http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. 

Дурнево П. И.и Б. И. Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино - патриарши, 

сельцо Степановское П. М. Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя 

П. М. Долгорукова, село Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника 

И. П.Савелова. 1686 - Не определено 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2908 

 [Чиж, с.129]  

 [ПАрх04, с.186]: 

o Леонид, с.130 
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o Одинцовская земля с.212 

o ПАСО 2, с.85 

o Холмогоровы 3, с.65 

o ГИМ ОПИ ф.465 д.122 л.87 

o ЦГАМ ф.203 оп.744 д.37 лю163-163об 1754г 

o ЦГАМ ф.454 оп.3 д.71 л.99-101 Метрика 1887г 
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Дмитровское, Аксиньинская волость (Ак08) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.75641,37.12359 

Дмитровское 

https://familio.org/settlements/9e3b08b0-df02-4a0c-b043-7330b1a71aff 

 

Название основное (на 1913 год) Село Дмитровское 

Код: Ак08 

Другие названия: Село Дмитровкое что на Истре [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.200об], 

Село Дмитровское Гузѣево тожъ [1532 год, Х02, с.26] 

GPS-координаты: 55.75641,37.12359 

Современное название: Дмитровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22442 (55°45'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.90] Городской Стан 

Звенигородский уезд [Х02, с.29] 

 Экономической волость …1811…1834…Нахабинская, 1850 Грибановская волость, 

…1858…1863… Дмитровская 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество ...1850...1858... Гореносовское общество  

 Район  

 Сельсовет Дмитровский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Павловской волости Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 До 2005 года Дмитровское входило в состав Петрово-Дальневского сельского округа 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Д-5к, В-6 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 20 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Истре (№2825) [НМ1862, с.112] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДмт Дмитровская церковь с.Дмитровское на р.Истре  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.75641,37.12359
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/9e3b08b0-df02-4a0c-b043-7330b1a71aff
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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На 1538 г - в селе находилась церковь «Дмитрий Великий» [Х02, с.28] В начале 17 в. Было 

разорено село вместе с церковью, обратилось в пустошь [Х02, с.28] Далее было населено вновь и 

построена церковь во имя св.Димитрия Селунского, записана под Сурожской десятиной [Х02, 

с.29]  1689 - построенная новая каменная церковь , была ли уничтожена деревянная неизвестно 

[Х02, с.36] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 39 [Х02, с.38], 1678 - 60 (236 душ) [Швт, с.90], 1705 - 49 [Х02, с.38], 

1767-146 душ [Кус01, с.232] , 1800 - 53 (169/196 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.42об], 

1812 - 16 дворов сожжены в 1812 г[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26], 1817 - 76 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.26], 1852 - 96 [НМ1852, с.363], 1862 - 93 (308/370 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 141 

[НМ1913, с.229], 1929- 182 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В начале 16 в. принадлежало Ивану Васильевичу Плещееву  [Х02, с.27] 

 1532 - Село Дмитровское Гузѣево тож пожаловано Троице-Сергиеву Монастырю князем 

Юрием Ивановичем Дмитровским (сыном царя Ивана III) [Х02, с.26] 

 В начале 17 в. Было разорено село вместе с церковью, обратилось в пустошь [Х02, с.28] 

 Далее было населено вновь и построена церковь во имя св.Димитрия Селунского [Х02, 

с.29]  

 1631 - Село Дмитровское с дер.Тимошаниной пожаловано патриарху Филарету Накиту 

(село стало «патриаршье») [Х02, с.29] 

 1677 - Село из патриаршей вотчины причислено в дворцовые и пожаловано Царем 

Федором Алексеевичем князю Юрию Алексеевичу Долгорукову (ум.1682) с деревнями и 

пустошами [Х02, с.32] 

 1678 - Долгоруков Юрий Алексеевич боярин [Швт, с.90] 

 1678 - за князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым село Дмитриевское, д.Грибанова, 

Тимониха Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №318, алфавит к 

описи] 

 1686 - Патриаршье [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285] 

 По смерти Ю.А. село Дмитровское с деревнями переходит по наследству к его сыну князю 

Михаилу Юрьевичу Долгорукову (ум.1682) и его жене Федосье Васильевне с детьми [Х02, 

с.33] 

 1682 - вновь отписано в Дворцовые и пожаловано патриарху Иоакиму [Х02, с.33] 

 1748 – Синодального ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.150, с.168] 

 1767 - Коллегии Экономии [Кус01, с.232], ранее Синодального ведомства [Кус01, с.232] 

 1800 - Коллегии Экономии Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

42об] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.1] 

 1817- Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.9об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.108об] 

 1852 - Ведомства Государственных Имуществ [НМ1852, с.363] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%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_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%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
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 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Дмитровской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.294] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.661-662] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Дмитровское Звенигородской округи ц.Великомученника Димитрия Селунского 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.739-739об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей С.Дмитровское ц.Великомученика Дмитрия Селунского (св.Петр Иванов) 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.1-6об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.399об-419] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.495об-515] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/ Дмитровское  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.400об-401] священнослужители и их семьи Дмитровское на 

Истре  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.373об-374] священнослужители и их семьи Дмитровское  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.200об-202] священнослужители и их семьи 

ц.Великомученника Димитрия с.Дмитровское что на реке Истре Эк.Нахабинской волости   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.73об-75] то же (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.192об-194] то же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.9об-31, 159об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.92об-111, 224об, 654-654об (МВД)] то же (дубль) 

9-я ревизия 1850 г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.108об-149, 526об-527] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне с.Дмитровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.143об-192 , 593об-594, 611об-612об] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне с.Дмитровское 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.107об-162] Дмитровская волость, Гореносовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.333об-334] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат с.Дмитровское ГИ https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 1638об-1693] Дмитровской волости Гореносовское общество 

С.Дмитровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 
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Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 Шелковых фабрики, 12 нанковых светлиц [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49 План местности окаю Звенигорода с надписью: 

«Села Дмитровского пустошам» http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337 , План 

http://rgada.info/geos2/ Г. Звенигород, посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра 

Максимовича Салтыкова села Ершова, поле п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, 

земля посацкая, земля думного дворянина Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, 

п.: Дьяконово, Сторожево, Чернятино, Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, 

села Дмитровского пустошам. 1663 - 1676 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285 Чертеж местности по рекам 

Москве и Истре в Московском уезде http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364 , План 

http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. 

Дурнево П. И.и Б. И. Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино - патриарши, 

сельцо Степановское П. М. Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя 

П. М. Долгорукова, село Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника 

И. П.Савелова. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=362 План http://rgada.info/geos2/ Москва р., р. 

Истра, рч. Белая, боярак, посад, Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село 

Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок 

Карпов, Обушковский завод, Старые Железные заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, 

Чернятино, Сторожово, Сумароково, Дьяконово, Парфенково, Косткино, Гущино, 

Аргуново, Бородино, Бедрино, села Дмитровского п-ам. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 , План http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, р. 

Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, завод Бородинской, Старой Железной завод, д. Писково, село Павловское 

государево дворцовое, д. Маслово Василья Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес 

стольника Петра Васильева сына Шереметева, п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, 

Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок 

Карпов; 1656 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 План местности по рекам Белой и Истре до 

Москвы-реки http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План http://rgada.info/geos2/ Село 

Павловскос дворцовое, село Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, 

село Степановское, село Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, 

Железной Завод, боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 План ceлa Степановского на речке Свинорке и его 

окрестностей http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 , План http://rgada.info/geos2/ 

Болото, огород, житницы, овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, 

дворы прикащиков и стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=362
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378
http://rgada.info/geos2/
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Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева 

Демидова сына Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына 

Прозоровского села Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича 

Одоевского, село Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково 

села Павловского, смотрельница. 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 План ceла Степановского и его земель с надписью: 

«Степановской писан сентября в 20 день 176 году в то время как чищен лес и пашня 

пахана» http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377, План http://rgada.info/geos2/ Болото, 

пруд, сосна а на ней грань, три сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село 

Степановское, село Ивановское, село Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника 

Иева Голохвастова, село Урюпино Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с 

Москвы в Дмитровское, дорога с Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в 

Степановское, дорога из Москвы в Веледиково, земля князя Федора Юрьевича 

Хворостинина жены княгини Елены Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к 

нынешнем году сеяна государева рожь; 1667 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 70 План земель села Степановского 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=379 , План http://rgada.info/geos2/ Р. Истра, рч. 

Свинорка, болото, конюшенной двор, село Урюпино, д. Новинки Голохвастова, село 

Дмитровское, д. Тимошкино села Дмитровского, село Ивановское, д. Велединово. 1663 - 

1676 

 

Библиография: 

 Машков И. Церковь во имя св. Дмитрия Солунского в селе Дмитровском на реке Истре ... 

// Древности. Тр. Комис. по сохр. древних памятников Имп. Моск. археол. о-ва. Т. 2. М., 

1908, с. 148-152 [temples] 

 [Х02, с.26-43] 

 https://history.wikireading.ru/342383  
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Дубцы, Аксиньинская волость (Ак09) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.731749,37.118339 

Дубцы 

https://familio.org/settlements/2cdfbaad-de56-412b-a5d1-99b1b79888c1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дубцы 

Код: Ак09 

Другие названия: Дубец Степановская тож [1767 год, Кус01, с.249], Дубцы Степановская тожъ 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43] 

 

GPS-координаты: 55.731749,37.118339 

Современное название: Дубцы 

Регистрационный номер в АГКГН: 305910 (55°43'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Одинцовский 

 Поселение  сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.249] Городской? 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество - 

 Район  

 Сельсовет Дубецкий [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 18 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2829) [НМ1862, с.112] 

 У-2К, В-6[Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУбо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.731749,37.118339
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B_(%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/2cdfbaad-de56-412b-a5d1-99b1b79888c1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Количество дворов: 1767 - 30 душ [Кус01, с.249], 1800 - 16 (47/55 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.43], 1817 - 16 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] , 1852 -24 (117/127 душ) [НМ1852, 

с.363], 1862 - 33 (121/137душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 89 [НМ1913, с.229], 1929- 92 [НМ1929, 

с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В документах эти места впервые упоминаются с начала XVI в., когда разъезжая грамота 

1504.г. отмечает здесь луг Избореск, принадлежавший Якову Дмитриевичу Овцыну, и луг 

на Дубце, которым владел его племянник Семен. Судя по генеалогическим наблюдениям, 

Овцыны владели этими землями с начала XV в. [ОИ] 

 В первой четверти XVI в. эти луга становятся собственностью удельного князя Юрия 

Ивановича и при нем тут возникают небольшие деревушки. Одна межевая грамота 1526 г. 

упоминает деревню Дубетцкий Брод. [ОИ] 

 В дальнейшем деревня Дубцы постоянно встречается в документах вместе с Уборами. Так, 

в 1678 г. ею распоряжался Петр Васильевич Шереметев, а через четверть столетия его 

сыновья Алексей и Иван. [ОИ] 

 1678 - за Петром Васильевичем Шереметевым село Спаское Уборы тож, д.Дубец 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №317, алфавит к описи] 

 1767 - кол.сов.Владимира Федоровича Шереметева [Кус01, с.249]  

 1800 - Графа Федора Григорьевича Орлова (ум.1796), Надворного советника Николая 

Володимировича Шереметева, девицы Натальи Володимировны Шереметевой [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об] 

 1811 - Орлова Алексея Федоровича (ум.1862 ), ротмистра, досталось по наследству в 1810 

году от графа Федора Григорьевича Орлова, по разделу с братьями [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с. с.235]. Шереметева Владимира Федоровича, покойного коллежского советника, 

дочери девицы Натальи Владимировны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.536] 

 1816 - Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы, досталось по купчей в 1812 году 

от ротмистра Алексея Федоровича Орлова за коим значились по 6 ревизии [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.605] 

 1817 - Светл.князь Петр Васильевич Лопухин (ум.1827) и кол.ас.Шереметьев, подпоручик 

Белавин [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1819 - Князя Петра Васильевича Лопухина ДТС досталось по купчей от тайной советницы 

Мятлевой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.682об] 

 1834 - Камергера Сергея Васильевича Шереметьева (ум.1834)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.600], ДСС Иван Петрович Бекетов  (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.132] 

 1850 - Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны Шереметевой и детей ее 

отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, отставного поручика Бориса и 

девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.1] 

 1852 - Бибикова Софья Сергеевна, Генер. От Инфант., Шереметева Варвара Петр., 

Кол.Асс. [НМ1852, с.363] 

 1863 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1254] 

«Вотчина» 1678 - Ак09 Дубцы, Ак37Уборы  

«Вотчина» 1800 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово  

«Вотчина» 1811 Орлова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1811 Шереметевой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2895
https://odintsovo.info/goroda/?id=2895
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://odintsovo.info/goroda/?id=2895
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%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%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%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%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%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_(1786)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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«Вотчина» 1816 Метлевой  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы  

«К селу принадлежат» 1817 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы  

«Вотчина» 1819 Лопухина  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы  

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Шереметьева - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1850 Шереметьевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1858 Бибиковых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы  

«Вотчина» 1863 Бибиковой - Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 Солослово, 

Ак37Уборы 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.237об-239] Орлова Алексея Федоровича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 538-538об] Шереметева Владимира Федоровича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.609об-614] Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.522об-527] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.682об] 1819 год Князя Петра Васильевича Лопухина ДТС 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, c. с.603об-604] Камергера Сергея Васильевича Шереметьева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.541об-542] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.141об-148] ДСС Иван Петрович Бекетов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.190об-197] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.5об-7] Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны 

Шереметевой и детей ее отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, 

отставного поручика Бориса и девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
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10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.269об-286] Обложки нет, скорее всего Бибиковых 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.278] Только Обложка (Софьи Сергеевны Бибиковой) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.282об-283] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат l.Дубцы https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

В Уборах-Дубцах (так называемая 9-я госдача) проживали Н. С. Хрущёв, председатель Совмина 

СССР Н. И. Рыжков, в 1991-1999 - Б. Н. Ельцин. С 2008 года это дача премьер-министра 

РФ Д. А. Медведева. [wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 123 План села Денисовского у Москвы-реки и его 

окрестностей http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325 , План http://rgada.info/geos2/ 

Москва р., р. Истра, рч. Медвенка, рч. Любучка, дорога с Москвы в Звенигород, сельцо 

Сареево, село Денисьевское, село Петровское боярина князя ивана Семеновича 

Прозоровского, д. Грибаново, д. Дубец стольника Петра Васильевича Шереметева, земля 

окольничего родиона Матвеевича Стрешнева. 1663 - 1670 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2895 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2895
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Дунино, Аксиньинская волость (Ак10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.723629,36.945476 

Дунино 

https://familio.org/settlements/9591bca3-40a0-428a-bebc-bcafb96baceb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дунино 

Код: Ак10 

Другие названия: Дунина [К.ОкМ.1923] 

 

GPS-координаты: 55.723629,36.945476 

Современное название: Дунино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22251 (55°43'с.ш. 36°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Одинцовский  

 Поселение сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городский Стан [Кус01, с.237] 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Козинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 8 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Москве (№2849) [НМ1862, с.112] 

 К-9к, Б-4 [Кус01, с.237] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г - #ПрКзВ Церковь Троицы Живоначальной в Козино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.723629,36.945476
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%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/9591bca3-40a0-428a-bebc-bcafb96baceb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Количество дворов: 1766 - 38 душ [Кус01, с.237], 1800 - 8 (36/31 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.22], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] , 1852 - 10 [НМ1852, с.364], 1862 - 12 

(41/46 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 20 [НМ1913, с.229], 1929 - 28 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1766 - Петра Михайловича Салтыкова [Кус01, с.237] 

 1800 - Адмиральских дочерей девиц Дарьи и Александры Спиридоновых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.22] 

 1807 - ген-лейт.Александры Григорьевны Цимермановой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

333об] 

 1811 - Цыммерман Александры Григорьевны, жены генерал-лейтенанта Густафа 

Крестьяновича Цыммермана [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.513] 

 1817 - г-жи Цыммермановой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Цыммерманова Александра Григорьевна, Генерал-лейтенантша [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.238, с.392], По 8 ревизии кол.асессороши Анны Ивановны Херасковой по купчей 1831 г., 

по 7 ревизии за губ.секретарем Петром Дмитриевичем Кореневым [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.239, с.488] 

 1852 - Спиридонов Алексей Алексеев., камер.юнк. [НМ1852, с.364] 

 1863 - кол.асс.Алексей Алексеевич Спиридов, гжи Ирины Мих.Михайловой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.1863, с.494об] 

«Вотчина» 1800 Цимермановой - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1807 Цимермановой - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1817 Цимермановой - Ак10 Дунино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1834 Херасковой - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1834 Цыммермановой - Ак10 Дунино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1863 Спиридова - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1863 Михайловой - Ак10 Дунино, Ак24 Нижняя Грязь 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 525об-526] Цыммерман Александры Григорьевны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 532об-537] кол.асессороши Анны Ивановны Херасковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.436об-441] Цыммерманова Александра Григорьевна, Генерал-

лейтенантша 

 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Имение Россалимо А.И. [НМ1913, с.231] 

Имение Рахманова К.С. [НМ1913, с.231] 

Имение Критской К.В. [НМ1913, с.231] 

 

Промышленность и промыслы:  

Артель «Металлист» http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.716958,36.948909 

В начале XIX в., с развитием в Звенигородском уезде лесного промысла, местные жители, помимо 

традиционного сельского хозяйства, занялись распиловкой леса. [ОИ] 

В 1918 -1919 гг. появилась артель «Металлист» и первоначально объединила 14 кустарей. В 1921 

г. она насчитывала уже 70, а в 1924 г. — 120 человек, изготовлявших металлическую посуду: 

кружки, чайники, кастрюли, ведра, котелки. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2896 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Ивановка, Аксиньинская волость (Ак11) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.732233,36.919384 

Ивановка 

https://familio.org/settlements/ba195d0d-55a7-4ea9-9cee-905ec42fe943 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивановка 

Код: Ак11 

Другие названия: Новая (Ивановка) [НМ1862, с.111], дер. Новая Городище 

 

GPS-координаты: 55.732233,36.919384 

Современное название: Ивановка 

Регистрационный номер в АГКГН: 22002 (55°43'с.ш. 36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан должен быть Звенигородский уезд Городской Стан 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Козинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 6 верста от Звенигорода, при р.Москве 

[НМ1862, с.111] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Нет данных 

Ближайшие храмы: 

 Весь период - #ПрКзВ Церковь Троицы Живоначальной в Козино 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.732233,36.919384
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/ba195d0d-55a7-4ea9-9cee-905ec42fe943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1852 нововыселенная - 12 [НМ1852, с.368], 1862 - 24 (66/56 душ) [НМ1862, 

с.111], 1913 - 46 [НМ1913, с.229], 1929- 44 [НМ1929, с.192] 

Wiki: «Впервые в исторических документах деревня встречается в Указателе селений и жителей 

уездов Московской губернии 1852 года, согласно которому в нововыселенной деревне Ивановке 

числилось 15 дворов, 77 душ мужского пола и 78 - женского» 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1852 - Ивановка, Нововыселенная, Толстой Натальи Ив., поруч.[НМ1852, с.368] 

 1863 - Полк.Екатерина Николаевна Дахиргоф [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.488] 

«Вотчина» 1863 Дахиргоф - Ак11 Ивановка, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Ак40 Верхние 

Грязи  

 

Ревизские сказки: 

Поселена после ревизий 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2909 
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Игнатьево, Аксиньинская волость (Ак12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.715314,36.868228 

https://familio.org/settlements/6432d27b-6741-47b0-ba59-0deb88217497 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Игнатьево 

Код: Ак12 

Другие названия: Игнатьева [К.Шуб.1860], село Игнатьевское [ок.1664г. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 

484, ч. 3, № 29] 

 

GPS-координаты: 55.715314,36.868228 

Современное название: несуществующий населенный пункт (в составе Звенигорода) 

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 Звенигородский уезд Городской Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.51] 

 Экономической волость …1800...1834… Покровская, …1849…1854… Рыбушкинская, 

1858 Ягунинская  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Игнатьевский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 2 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Москве [НМ1862, с.112] 

 И-2к, В-4 [Кус01, с.235] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1742 год - #ПрИгн Богоявленская церковь с.Игнатьево  

 На 1807 и позже - #ПрЗв Успенский собор Звенигорода 

 Требуются уточнения 
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1593 - Село Игнатьево на реке Москве с церковью Николая Чудотворца, по всей вероятности 

ценрковь уничтожена в начале 17 в., и построена (до 1615 г) новая церковь во имя Входа в 

Иерусалим [Х02, с.14] 1731 - Церковь сгорела [Х02, с.15]   1733 - построена новая церковь, 

Богоявленская [Х02, с.15] 

Ремарка пользователя: «Супонево  и Игнатьево -  относились к приходу Успенского собора на 

Городке, но, судя по метрическим книгам, иногда крестили детей и в Вознесенской церкви 

Звенигорода» 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 - 10 [Х02, с.14], 1715 - 13 [Х02, с.15], 1766 - 80 душ [Кус01, с.235], 1800 

- 35 (136/116 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.7], 1817 - 43 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.24об], 1852 -60 [НМ1852, с.370], 1862 - 54 (190/214 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 98 [НМ1913, 

с.229], 1929- 136[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в сохранившихся источниках оно упоминается в 1558 г. как село Игнатьевское. 

Это была родовая вотчина Елизаровых, ветви старомосковского боярского рода 

Добрынских, служивших в начале XVI в. по своим звенигородским и дмитровским 

владениям князю Юрию Ивановичу (Василий и Михаил Елизаровичи упоминаются в актах 

того времени как его бояре). [ОИ] 

 1593 - Село Игнатьево на реке Москве с церковью Николая Чудотворца [Х02, с.13] 

 До 1615 - за Иваном Овраслановым с братьями (треть) [Х02, с.14] 

 До 1615 - за Татьяной Кузьминичной Елизаровой с детьми и их зятем Иваном Воробиным 

(треть) [Х02, с.14] 

 С 1615 г, как минимум, до 1625 - Полностью (выкупил все трети) за Микулаем Микитичем 

(Николаем Никитичем) Навокщеновым [Х02, с.14] 

 В 1624 г. владельцем села числится Микулай Никитич Новокщенов, который скупил 

Игнатьевское по частям у бывших владельцев. В 1610 г. он приобрел треть села у Авраама 

Михайловича и Кузьмы Мардохаева Елизаровых, еще через пять лет, в 1615 г., он купил 

вторую треть у Ивана Оврасланова Елизарова с братьями, и в том же году ему досталась 

оставшаяся часть села от вдовы Кузьмы Елизарова и ее зятя Ивана Воробина. [ОИ] 

 В 1631 - Н.Н. продал село князю Якову Яншевичу Сулешеву [Х02, с.14] 

 1639 - Перешло к дьяку Ивану Исакову Патриикееву [Х02, с.14] 

 В 1642 куплено думным дьяком Михаилом Даниловым [Х02, с.14] 

 1648 - куплено Федором Кузьмичем Елизаровым [Х02, с.15] 

 1677 - перешло в вотчину Савво-Сторожевского Монастыря [Х02, с.15] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1742 - Саввино-Сторожевского монастря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.158] 

 1764 - вотчина Савино-Сторожевского Монатстыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.51] 

 1766 - Коллегии экономии, ранее Саввино-Сторожевского монастыря [Кус01, с.235] 

 1800 - Экономической Покровской волости, деревня, ранее село [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.7]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2914
https://odintsovo.info/goroda/?id=2914


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          91 

 

 1816 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.660об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.126об] 

 1849 - Госимуществ Рыбушкинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.1] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.370] 

 1854 - Гос.Имущества Рыбушкинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917 с. 2об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.51-55] вотчина Савино-Сторожевского Монатстыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.660об-679] Казенное ведомство, Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.126об-144, 422об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.362об-380, 654об-655 (МВД)] то же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.113об-125] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

9-я ревизия 1851 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.156об] 1851 Дополнительные ревизские сказки, причисленные 

воспитанники МВД https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.188об-189] штатные служители при Московском Донском 

монастыре из крестьян д.Игнатьевки Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.218об-244] Ягунинская волость Лукинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2545об-2571] Ягунинской волости Лукинского общества 

Д.Игнатьева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.270об-271] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Игнатьева ГИ https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 - кузница для отлития медных пуговиц [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

Исповедальные ведомости (проиндексировано) - http://genealogia.ru/170/276/s-ignatevo 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 План местности вокруг Саввина монастыря с 

надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам Свиязев» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, рч.: 

Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, д. Чемрово, д. 

Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, Звенигород, 

посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. Керги, 

слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино 

- государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, 

Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 

на разных берегах Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово 

Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово 

Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, 

Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, 

Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, 

Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, 

Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево 

(2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, 

Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, 

Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, 

Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, 

Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора 

Кузьмича Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева 

села Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, 

Семена Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

 

Библиография: 

 [Х02, с.13-16] 

 http://genealogia.ru/170/276/s-ilinskoe - РОСПИСЬ 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2914 
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Иславское, Аксиньинская волость (Ак13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.719279,37.000751 

Иславское 

https://familio.org/settlements/80da9d9d-5568-422e-a510-453e72b9f65e 

 

Название основное (на 1913 год) Село Иславское 

Код: Ак13 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.719279,37.000751 

Современное название: Иславское 

Регистрационный номер в АГКГН: 0022003 (55°43' 37°00') 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Вяземский Стан [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.566об] 17 

в. - Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.96]  

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Иславский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание: Упоминается (предположительно оно) как сыло Вывславское в 

духовной грамоте Ивана Ивановича (ок. 1358 г.) [Юшк.01, с.16] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 11 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Москве (№2847) [НМ1862, с.112] 

 И-7к, В-5 [Кус01, с.236] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИсл Церковь Спаса Нерукотворного Образа с.Иславское 

16 в - церковь Рождества Пресвятой Богородицы [Х02, с.129] Около 1678 г - Георгиевская церковь 

переделана или построена вновь [Х02, с.98] 1703 г - Церковь указывается как церковь 
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Преображения Господня ? [Х02, с.99] 1727 г. - Церковь сгорела [Х02, с.99], позже была построена 

новая [Х02, с.100] В 1799 г - построена Спасская церковь (сохранилась) [ПАрх04, с.188] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 - дв.пом.+43 [Х02, с.97], 1748 - 246 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.566об], 1768 - 250 душ [Кус01, с.236], 1800 - 77 (264/231 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.34], 1817 - 49 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] , 1852 - 41 [НМ1852, с.371], 1862 - 48 (117/107 

душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 94 [НМ1913, с.229], 1929 - 131 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Археологическими исследованиями на его восточной окраине были обнаружены следы 

поселений, лепная керамика, принадлежащие к «дьяковской» культуре и датируемые 

серединой — концом первого тысячелетия нашей эры. Впоследствии место запустело 

и было вновь занято поселением в ХI-ХIII вв. К этому времени относится и курганная 

группа на берегу р. Москвы, в 1,5 км от села. [ОИ] 

 В письменных источниках село, названное Воиславское, впервые упоминается в 1358 г., 

в завещании Ивана Красного, и с тех пор на протяжении двух с половиной столетий 

находилось в числе дворцовых сел. [ОИ] 

 1456 г. - Село Войславское - Дворцовое [Х02, с.94] 

 Целая серия сохранившихся хозяйственных документов первой трети XVI в. рисует 

Иславское центром обширной округи деревень и починков, находящихся во владении 

звенигородских удельных князей и раскинувшихся вдоль течения р. Москвы. [ОИ] 

 Нач.17 в. Подверглось разорению [Х02, с.95] 

 1628 - Городище в Иславском, Городской Стан, Звенигородский уезд [Х02, с.129] (1618 г. 

дер.Глухово - вотчина Морозовых, 15 верст от Москвы, наверное где-то рядом [Х02, с.95], 

еще село Пузаево) 

 (c 1620) 1624-1625 - Село Иславское на р.Москве - за стольниками Борисом и Глебом 

Ивановичами Морозовыми [Х02, с.96], в селе церковь во имя Нерукотворенного Образа 

Господа Нашего Иисуса Христа и великомученника Георгия [Х02, с.96], при селе деревня - 

приселок Юринин Вяземск тож [Х02, с.97] 

 1628 - его же [Х03, с.7] 

 1636 г. - продано из поместья в вотчину боярину Борису Ивановичу и Глебу Ивановичу 

Морозовым [Х02, с.97] 

 Б.И. в свои вотчины (села Иславское, Павловское и Котельниково) поселил крестьян 

«белорусцов» [Х02, с.97] 

 На 1657 год - его же [Х03, с.7] =Его же Иславское, Котельникиво с деревнями [Х03, с.7] 

 1663 г. - после смерти Г.И. его вотчина досталась его вдове Федосье Прокофьевне с сыном 

Иваном Глебовичем Морозовым [Х02, с.97]  

 1665 г. - по смерти Б.И. его вотчина досталась его вдове Анне Ильиничне, которая часть 

имения отдала в 1668 г. своему племяннику Ивану Глебовичу Морозову [Х02, с.97] 

 Далее Село Иславское и деревней, приселком Ирининское Вяземск тож, после смерти И.Г. 

причислено к Дворцовым [Х02, с.98] 

 В 1682 г. - пожаловано вдове боярина Матвея Васильевича Апраксина Домне Богдановне 

Апраксиной и ее детям стольникам Петру, Федору, Андрею Матвеевичам Апраксинам 

[Х02, с.98] 

 В 1685 г. - Д.Б. свою часть имения уступила детям [Х02, с.99] 

 В 1687 г. - дети разделили имения, Иславское досталось Андрею Матвеевичу и Федору 

Матвеевичу Апраксинам [Х02, с.99] 
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 1704 - за Федором Матвеевичем Опраксиным, Андреем Опраксиным с.Иславское, 

Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №165, алфавит к 

описи] 

 1704-1709 - село во владении адмирала Федора Матвеевича и его брата стольника Андрея 

Матвеевича Апракcиных [Х02, с.99], церковь Спаса Нерукотворного Образа [Х02, с.99] 

 В 1713 г. - граф Федор Матвеевич Апраксин свою половину села и деревню Горышкину 

продал брату Андрею Матвеевичу Апраксину [Х02, с.99] 

 После смерти А.М. имение досталось его сыну Федору Андреевичу Апраксину [Х02, 

с.101] 

 1742 - Федора Андреевича Апраксина (ум.1754) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.409] 

 1748 - Вотчина генера-поручика графа Федора Андреевича Апраксина , в прежней 

переписи за отцом его графом Андреем Матвеевичем Апраксиным  [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.566об] 

 В 1754 г - перешло к его детям Петру, Александру, Николаю, Михаилу, Матвею и дочерям 

Наталье (жене поручика Михаила Ласунского) и Александре, после раздела в 1756 г 

досталось графу Михаилу Федоровичу Апраксину [Х02, с.101] 

 1768 - графа Михаила Федоровича Апраксина [Кус01, с.236] 

 1779 - Вдовы Пелагеи Павловны Дурново  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.172] 

 1779 г - село купила Пелагея Павловна Дурново (вдова Ивана Ивановича Дурново) и 

заложила Анне Яковлевне Архаровой (жене Ивана Петровича Архарова) [Х02, с.101] 

 С 1780 по 1815 г владели Архаровы [ПАрх04, с.187] 

 Затем по родству перешло Посниковым [ПАрх04, с.187] 

 1800 - Генерал лейтенанта Ивана Петровича Архарова (ум.1815)[РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.34] 

 1807 - Ивана Петровича Архарова ген.от инф. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.363] 

 1811 - генерала Архарова Ивана Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.125]  

 После смерти И. П. Архарова, последовавшей 16 февраля 1815 г., Иславское наследовала 

его дочь Мария, состоявшая в браке за обер-прокурором Сената Захаром Николаевичем 

Постниковым (в делах, составленных по этому наследству, упоминается, что в Иславском 

числилось 196 душ крестьян мужского пола). [ОИ] 

 1816 - покойного генерала Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.639] 

 1817 - Покойного Генерала Инфантерии Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.12об] 

 1818 - Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с. 11об] 

 1834 - Вдовы тайной советницы Марьи Ивановны Посниковой, получено по наследству от 

покойного родителя, генерала Ивана Петровича Архарова в 1814 году, жены Посникова 

Захара Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.85] 

 1852 Посников Иван Захар., Тит.Сов. (сын М.И. и З.Н.) [НМ1852, с.371] 

 В 1853-1866 гг принадлежала И.Д.Лорис-Меликову [ПАрх04, с.187] 

 1863 - надв.сов. Ивана Даниловича Лорис-Меликова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.421] 

 С 1867 г - И.О.Сушкину , его вдове и ее внуку М.И.Алексееву [ПАрх04, с.187] 

 В 1867 г. она была продана с торгов полковнику И. В. Лихачеву, тут же уступившего ее 

потомственному почетному гражданину И. О. Сушкину, после смерти которого ему 

наследовала его вдова Татьяна Ивановна. [ОИ] 

«Вотчина» 1742 Апраксина -Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак26 Папушево 

«Вотчина» 1748 Апраксина -Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак26 Папушево 

«Вотчина» 1779 Дурново -Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское 

«Вотчина» 1800 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 
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«Вотчина» 1807 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1811 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1817 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1834 Посниковой - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи 

«Вотчина» 1863 Лорис-Меликова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.566об-579об] генера-поручика графа Федора Андреевича 

Апраксина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.656-656об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Иславское Звенигородской округи ц.Спаса Нерукотворенного образа 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.125-134, 143] генерала Архарова Ивана Петровича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.435] Семивского Николая Васильевича надворного советника, 

приписаны к вотчине Ивана Петровича Архарова 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.744-745] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Иславское ц.Спаса Нерукотворенного образа 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.369об-370] священнослужители и их семьи Иславское  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.396об-397] священнослужители и их семьи Иславское  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.642об-643] губернской секретарши Неспановой Елены 

Семеновны приписаны к с.Иславское  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с. 11об-12 ] 1818  год  с.Иславское Ивана Петровича Архарова. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.86об-102] Вдовы тайной советницы Марьи Ивановны 

Посниковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1143об-1165] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.172об-175] священнослужители и их семьи с.Иславское 

ц.Спаса нерукотворенного образа  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.59об-62] то же (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.166об-169] то же (дубль) 

 

 

Ближайшие имения:  
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Имение Алексеева М.И. [НМ1913, с.231] 

Имение Лавровой М.П. [НМ1913, с.231] 

Иславское. Во второй трети XVII в. - поместье воспитателя царя Алексея Михайловича боярина 

Б.И. Морозова и его брата стольника Г.И. Морозова и потом их рода, с 1682 г. - Апраксиных. 

Усадьба начала формироваться в середине XVIII в. при гр. М.Ф. Апраксине, в 1779 г. владела 

помещица П.П. Дурново, с 1780 до 1815 г. - генерал И.П. Архаров, далее - муж его дочери 

обер_прокурор Сената З.Н. Постников и до середины XIX в. его сын титулярный советник И.З. 

Постников, до 1867 г. - коллежский секретарь И.Д. Лорис-Меликов, потом - купец И.О. Сушкин и 

его вдова Т.И. Сушкина, последний владелец до 1917 г. - её внук купец М.И. Алексеев, 

устроивший в 1902 г. при усадьбе конный завод. [Чиж, с.130] 

 

Промышленность и промыслы:  

В 1902 г. для повышения доходности хозяйства был устроен конный завод, в советское время 

превратившийся в высокорентабельное производство. [ОИ]  

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342412  

 [Х02, с.94-101] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2916 

 [Чиж, с.130-131] 

 [ПАрх04, с.187-189] там же: 

 Краткие сведения с.73 

 Литературное наследство: Русско-английские литературные связи (18 в.-первая половина 

19в.) Т.91 с.492-506 

 Одинцовская земля с.233 

 ПАМО 2 с.88 

 ГИМ ОПИ ф.465 д.122 лю108 

 РГВИА ф.ВУА д.18862 ч.4 д.34 № 120 1800г 

 ЦГАМ ф.203 оп.760 д.251 1803г. 
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Клопово, Аксиньинская волость (Ак14) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.695389,36.852951 

Клопово 

https://familio.org/settlements/5ba169d6-aebb-489d-83c3-08fca266e700 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Клопово 

Код: Ак14 

Другие названия: Клапова (Клопово) [НМ1862, с.109], Клаповка [НМ1852, с.372], Клопова 

[К.Шуб.1860], Клапово [К.ОкМ.1927] 

 

GPS-координаты: 55.695389,36.852951 

Современное название: Клопово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40472 (55°41'с.ш. 36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Одинцовский  

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Богачевский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Клопово входило в состав Введенского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в купчий грамоте 

1547 года.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-1к, В-4 

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 4 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Нахабинке (№2756) [НМ1862, с.109] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779г #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.695389,36.852951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/5ba169d6-aebb-489d-83c3-08fca266e700
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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Ближайшие храмы: 

Количество дворов: 1766-36 душ [Кус01, с.230], 1800 - 10 (47/43 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.8], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об], 1852 -13 [НМ1852, с.372], 1862 - 19 

(41/46 душ)[НМ1862, с.109], 1913 - 21 [НМ1913, с.230], 1929 - 24 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Наиболее раннее упоминание этой деревни встречается в одной из купчих грамот 1547 г., 

где упоминается "царева и великого князя волостныи земли деревня Клопова". [ОИ] 

 1678 - за Андреяном Петровичем Парфентьевым д.Клопова Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №306, алфавит к описи] 

 1766 - Прозоровская Марья Александр., кн. [Кус01, с.230] 

 1779 - князя Николая Михайловича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.323] 

 1800 - ДТС Катерины Николаевны Лопухиной (ум.1839) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.7об]  

 1811 - Лопухиной Катерины Ивановны княгини, досталось по купчей в 1798 году от князя 

Александра Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34] 

 1816 - Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.491] 

 1817 - княжны Катерины Николаевны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - княгини Екатерины Николаевны Лопухиной княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.524]  

 1852 - Головина Анна Мих., Майор. [НМ1852, с.372] 

 1858 - Отставного Гвардии Штабс-Ротмистра Сергея Ивановича Головина, досталось по 

раздельной записи от его матери майорши Анны Михайловны Головиной [ЦГАМ ф.608, 

оп.2, д.2491, с.692] 

«Вотчина» 1678 Парфентьева- Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, сц.Бьякино(?) 

«Вотчина» 1766 Прозоровской - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак31 Скортово, Ак27 

Половнищи 

«Вотчина» 1779 Голицына - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак21 Марьино, Ак31 Скортово, 

Ак27 Половнищи 

 «Вотчина» 1800 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1811 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1858 Головина - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.45-47, 57] Лопухиной Катерины Ивановны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.514об-519] Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.431об-436] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.552об-557, с.574об] Княгини Екатерины Николаевны 

Лопухиной https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.544об-547, 564об-565] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.738об-744] Сергея Ивановича Головина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.417об-418] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Клапова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2922 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2922
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Кобяково, Аксиньинская волость (Ак15) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.678745,36.878013 

Кобяково 

https://familio.org/settlements/409421e4-eb9d-4792-bb91-b585a9b2cd4f  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кобяково 

Код: Ак15 

Другие названия: Кобякова [НМ1862, с.109] 

 

GPS-координаты: 55.678745,36.878013 

Современное название: Кобяково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40473 (55°40'с.ш.36°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд  

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кобяковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-1к, В-4 

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 7 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Нахабинке (№2755) [НМ1862, с.109] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г - #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.678745,36.878013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://familio.org/settlements/409421e4-eb9d-4792-bb91-b585a9b2cd4f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1766-50 душ [Кус01, с.230], 1800 - 12 (53/54 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 7об], 1817 - 16 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], 1852 - 10 [НМ1852, с.373], 1862 - 13 

(39/37 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 22 [НМ1913, с.230], 1929 - 35 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В XVI веке сельцо, с 10 дворами и деревянной Воскресенской церковью, 

принадлежало Борису Годунову, разорено в Смутное время, в писцовой книге 1623 года 

фигурирует, как пустошь Кобяково. Возрождено Голицыными в XVIII веке ? [wiki] 

 1678 - за Андреяном Петровичем Парфентьевым д.Кабякова Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №304, алфавит к описи] 

 1766 -Прозоровская Марья Александр., кн. [Кус01, с.230] 

 1800 - ДТС Катерины Николаевны Лопухиной (ум.1839) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.7об]  

 1811 - Лопухиной Катерины Ивановны княгини, досталось по купчей в 1798 году от князя 

Александра Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34] 

 1816 - Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.491] 

 1817 - княжны Катерины Николаевны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - княгини Екатерины Николаевны Лопухиной княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.524]  

 1852 - Головина Анна Мих., Майор. [НМ1852, с.373] 

 1858 - Отставного Гвардии Штабс-Ротмистра Сергея Ивановича Головина, досталось по 

раздельной записи от его матери майорши Анны Михайловны Головиной [ЦГАМ ф.608, 

оп.2, д.2491, с.692] 

«Вотчина» 1678 Парфентьева- Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, сц.Бьякино(?) 

«Вотчина» 1800 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1811 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1858 Головина - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 47-49об, 57] Лопухиной Катерины Ивановны  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.519об-525] Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.436об-442] https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.557об-561 Княгини Екатерины Николаевны Лопухиной 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.547об-553] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с. 730об-735] Сергея Ивановича Головина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.133об-134, 163об-164, 184об-185] Ревизские сказки солдатских 

жен, детей, отставных солдат д.Кобякова (может быть другое Кобяково) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Козино, Аксиньинская волость (Ак16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.728656,36.928482 

Козино 

https://familio.org/settlements/011e645f-f871-4132-9cfd-b9c1c76c4742 

 

Название основное (на 1913 год) Село Козино 

Код: Ак16 

Другие названия: Казино [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.327] 

 

GPS-координаты: 55.728656,36.928482 

Современное название: Козино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40474 (55°44'с.ш. 36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 - Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.151] Городской Стан 

Звенигородский уезд [Х02, с.19] 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кобяковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 6 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Москве (№2848) [НМ1862, с.112] 

 К-9к, Б-4[Кус01, с.237] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКзВ Церковь Троицы Живоначальной в Козино (ранее Введения 

Пресвятой Богородицы) 

Первая половина 17 в. - в селе существовала церковь во имя св.Николая Чудотворца (упом.в 1628 

г) [Х02, с.20] До 1932 года в селе существовала каменная церковь, выстроенная на средства 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.728656,36.928482
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/011e645f-f871-4132-9cfd-b9c1c76c4742
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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Г. Х. Циммерман в 1811-1814 гг., в 2002-2006 гг. была выстроена новая деревянная церковь 

Троицы Живоначальной [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 48[Х02, с.21], 1678 - 42+дв.в ( 188+15 душ) [Швт, с.151], 1705 - 46 

[Х02, с.21]1766 - 290 душ [Кус01, с.237], 1800 - 40 (290/293 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.22], 1817 - 46 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22], 1852 -н.д., 134 души, 1862 - 62 (197/177 

душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 107 [НМ1913, с.230], 1929- 120 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В источниках оно впервые упоминается в начале XV в., когда князь Юрий Дмитриевич 

отдал игумену Савве Сторожевскому для обустройства монастыря ряд селений, в том 

числе и деревню Козинскую. Во владении Савво-Сторожевского монастыря она 

находилась до начала 70-х годов XV в., когда другой удельный звенигородский князь 

Андрей Васильевич возвратил ее, обменяв на другие земли. [ОИ] 

 1536 - Дворцовое село Козино, в селе находилась церковь, во имя какого святого 

неизвестно [Х02, с.19] 

 В 1537 г. оно числилось за вдовой удельного боярина Михаила Добрынского Домной и ее 

сыном Семеном. [ОИ] 

 В 1642 - пожаловано боярину Борису Михайловичу Салтыкову (ум.1646) , построена новая 

церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы [Х02, с.20] Дворцовым село оставалось 

до 1642 г., когда было пожаловано боярину Борису Михайловичу Салтыкову "за 

московское осадное сиденье королевичева приходу". Владельцем соседнего Ершова был 

могущественный боярин Михаил Михайлович Салтыков, находившийся в родстве с 

Романовыми, его взрослому сыну нужна была вотчина, и в итоге появился благовидный 

предлог ее захвата. [ОИ] 

 В 1662 г. Козино досталось его брату Петру Михайловичу Салтыкову. [ОИ] По смерти 

Б.М. вотчина досталась (?брату) Петру Михайловичу Салтыкову (ум.1690) [Х02, с.21] 

 1678 - Салтыков Петр Михайлович боярин [Швт, с.151]  

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым с.Козино и д.Нижняя Грязь Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №315, алфавит к описи] 

 В 1691 г. Досталось детям П.М. Алексею и Петру Петровичам Салтыковым, с их 

племянниками Василием и Алексеем Федоровичами Салтыковыми [Х02, с.21] 

 После смерти Петра Михайловича в июле 1690 г. Козино досталось его сыновьям Алексею 

и Петру, с их племянниками Василием и Алексеем Федоровичами Салтыковыми. [ОИ] 

 На 1705 г - во владении Алексея Петровича Салтыкова, сына П.П. [Х02, с.21]  

 1742 - Действ Тайн сов Петра Михайловича Салтыкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.106] 

 ? 1766 - Петра Михайловича Салтыкова [Кус01, с.237] 

 На 1769 г. - Алексея Петровича Салтыкова [Х02, с.21], родного внука Петра Михайловича 

(от его сына Петра). [ОИ] 

 1779 - Тайного советника Петра Михайловича Салтыкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.74] 

 В 1786 г. оно вместе с деревней Грязью числится с 540 ревизскими душами во владении 

тайного советника и сенатора Михаила Михайловича Салтыкова. [ОИ] 

 1800 - Адмиральских дочерей девиц Дарьи и Александры Спиридоновых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.22] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2924
https://odintsovo.info/goroda/?id=2924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D0%BC._1646)
https://odintsovo.info/goroda/?id=2924
https://odintsovo.info/goroda/?id=2924
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_(1672)
https://odintsovo.info/goroda/?id=2924
https://odintsovo.info/goroda/?id=2924
https://odintsovo.info/goroda/?id=2924
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 1807 - ген-лейт.Александры Григорьевны Цимермановой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.327] 

 1811 - Цыммерман Александры Григорьевны, жены генерал-лейтенанта Густафа 

Крестьяновича (Христофоровича) Цыммермана [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.513] 

 1817 - ген-лейт.Александры Григорьевны Цимермановой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - По 8 ревизии кол.асессороши Анны Ивановны Херасковой по купчей 1831 г., по 7 

ревизии за губ.секретарем Петром Дмитриевичем Кореневым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.488] генерал-лейтенантши Александры Григорьевны Цимермановой [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.238, с.392] 

 1852 - Спиридонов Алексей Алекс., Камер.Юнк. [НМ1852, с.374] 

 1863 - кол.асс.Алексей Алексеевич Спиридов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.481], 

Над.сов.Анна Александровна Романовская, стр 485об полк.Екатерина Николаевна 

Дахиргоф [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.483об] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово 

Вотчина 1678 - [Швт, с.150]  

«Вотчина» 1779 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь  

«Вотчина» 1800 Спиридоновых - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1807 Цимермановой - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1834 Херасковой - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1863 Свиридова - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1863 Дахиргоф - Ак11 Ивановка, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Ак40 Верхние 

Грязи  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.48, с.600-600об 9] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Казино ц.Введения Пресвятой Богоролицы 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 525об-526, 528] Цыммерман Александры Григорьевны 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.513-522, 530] ее же (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.747-747об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Казино ц.Введения Пресвятой Богоролицы 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.418об-419] священнослужители и их семьи Козино Троицкая  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.390об-391] священнослужители и их семьи Козино Троицкая  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
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  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.? 393-425] генерал лейтенантши Александры Григорьевны 

Цыммермановой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.489об-521] кол.асессороши Анны Ивановны Херасковой 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.292об-293] священнослужители и их семьи Села Козина 

Троицкой церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.284об-285] то же (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.57об-58] то же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.300об-301] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Село Козино https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Глаголева И.М. [НМ1913, с.231] 

Имение Илюшиных А.Ив. и М.Ив. [НМ1913, с.231] 

Имение Поповой А.М. [НМ1913, с.231] 

Имение Беер О.А. [НМ1913, с.231] 

 Имение Шереметьевского С.П. [НМ1913, с.231] 

 

Промышленность и промыслы:  

1817г. полотн.фабрика [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

Конц 18в. - фабрика, где на восьми станах вырабатывались салфетки, скатерти и "русский 

канифас" (род легкой, обычно полосатой, хлопчатобумажной ткани) для собственных нужд. 

Основным промыслом крестьян была пилка леса. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

В 1930-е годы здесь был создан колхоз. [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 План местности вокруг Саввина монастыря с 

надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам Свиязев» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, рч.: 

Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, д. Чемрово, д. 

Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, Звенигород, 

посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. Керги, 

слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино 

- государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, 

Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 

на разных берегах Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово 

Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово 

http://www.maximovy.ru/
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Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, 

Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, 

Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, 

Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, 

Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево 

(2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, 

Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, 

Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, 

Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, 

Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора 

Кузьмича Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева 

села Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, 

Семена Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

 

Библиография: 

 [Х02, с.19-22] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2924 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Козьмино, Аксиньинская волость (Ак17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.792403,36.916809 

Кезьмино 

https://familio.org/settlements/795e9aaf-a5e6-4f2f-8e90-42f917f265a4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Козьмино 

Код: Ак17 

Другие названия: Кезьмино (Кезмино) [НМ1862, с.119], Козьмина [НМ1852, с.374], Козмино 

[НМ1929, с.192], Кизмина [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 651об], Кезмина [1800 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29об], Кезьмина [К.Шуб.1860] и далее на картах до 1920-х годов, 

Козьмино [К.ОкМ.1931] 

 

GPS-координаты: 55.792403,36.916809 

Современное название: Кезьмино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40127 (55°47'с.ш. 36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Тростенский Стан [Кус01, с.237] 

 Экономической волость …1767…1863… Дворцовой Хорошевской волости 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Наташкинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 

писцовой книге 1558 года, как село Кузьмино (действовала церковь Косьмы и Дамиана) в 

вотчине Звенигородского Воздвиженского монастыря. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 7 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта [НМ1862, с.119] 

 К-17с, А-4, Б-4 [Кус01, с.237] 

 1817 при Малой Речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.792403,36.916809
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%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/795e9aaf-a5e6-4f2f-8e90-42f917f265a4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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 1742 - #ПрСла Приход с.Славково 

 С 1807 года - #ПрЕрш Троицкая церковь с.Ершово 

 Ранее требуются уточнения 

1558 года, как село Кузьмино (действовала церковь Косьмы и Дамиана) в вотчине 

Звенигородского Воздвиженского монастыря. [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 29 душ [Кус01, с.237] , 1800 - 10 (45/44 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.38], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29об], 1852 -23 (64/85душ) [НМ1852, с.374], 

1862 - 20 (77/79 душ)[НМ1862, с.119], 1913 - 34 [НМ1913, с.229], 1929 - 37 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первоначально эта деревня называлась селом Кузминым и, согласно писцовому описанию 

1558 г., находилась в вотчине Воздвиженского монастыря, "что в Звенигороде на посаде". 

Здесь стояла церковь Косьмы и Дамиана, от которой село получило свое название. [ОИ] 

 В Смутное время оно было разорено, и писцовая книга 1624 г. упоминает здесь лишь 

пустошь. [ОИ] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус01, с.237] 

 1800 - Ведомства Дворцовой Конюшенной Канцелярии [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.38] 

 1807 - Ведомства Конюшенной канцелярии [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 651об] 

 1816 - Ведомства Экспедиции Государственных конских заводов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.273об] 

 1817 - Дворцового Конюшенного ведомства [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29об] 

 1834 - Дворцовой Хорошевской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.12] 

 1852 - Дворцового Ведомства 

 1858 - Звенигородского уезда Хорошевской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.3] 

 1862 - дворц.влад.  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.1] Ревизские сказки 6-ревизия приписанные к конному заводу 

Кезминой #СФ  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.273об-280] д.Кезминой Ведомства Экспедиции Государственных 

конских заводов  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.80об-87] д.Кезминой Ведомства Экспедиции Государственных 

конских заводов  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.14об-21] Деревня Кезмина Дворцовой Хорошевской волости  

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.190об-197] Деревня Кезмина Дворцовой Хорошевской волости  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.2об-12] Дер Кезьмина Звенигородского уезда Хорошевской 

волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.402об-403] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Кезмина Дворцового ведомства https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2920 
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Кривичиха, Аксиньинская волость (Ак18) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.696744,36.865825 

(нет на карте 19 века, локализовано по Кусову) 

 

Название основное (на 1913 год) - (Кривичиха) 

Код: Ак18 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.696744,36.865825 (требуются уточнения) 

Современное название: - 

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 Городской Звенигородский уезд 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество - 

 Район - 

 Сельсовет - 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-1к, В-4 [Кус01, с.230] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1917 год - #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766-29 душ [Кус01, с.230] , 1800 и далее - нет данных  
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Владельцы населенного пункта: 

 1766 Прозоровская Марья Александр., кн. [Кус01, с.230] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Ларюшино, Аксиньинская волость (Ак19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.770393,36.990451 

Ларюшино 

https://familio.org/settlements/da6cfe7d-062c-45ce-80cc-ff5022afe792 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ларюшино 

Код: Ак19 

Другие названия: Ларютина [К.Шуб.1860], [К.ОкМ.1923], (сельцо) Лареша [1742 год, ЦГАМ 

ф.203 оп.747 д.80, с. 136об], Лаврюшкино [1678 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.770393,36.990451 

Современное название: Ларюшино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40169 (55°46'с.ш. 36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.239] 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Аксиньинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Ларюшино входило в состав Аксиньинского сельского округа. 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 

переписной книге 1678 года, как вотчина путного ключника И. Ф. Боркова сельцо 

Лаврюшкино, в котором был лишь барский двор и 14 холопов.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 11 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта (№3047) [НМ1862, с.119] 

 Л-7с, Б-5 [Кус01, с.239] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАкс Церковь Николая Чудотворца с.Аксиньино 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.770393,36.990451
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1767 - 40 душ [Кус01, с.239], 1800 - 6 (43/36душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.39],1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20], 1852 -12 (43/41 душ) [НМ1852, с.377], 

1862 - 19 (57/50 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 18 [НМ1913, с.230], 1929- 16 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Иваном Федоровичем Борковым сц.Ларюшино  Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №345, алфавит к описи] Согласно переписной книге 1678 г. 

сельцо Лаврюшкино являлось вотчиной путного ключника И.Ф.Боркова. [ОИ] 

 1742 - Матфея Васильевича Раевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с. 136об] 

 1767 - супруги кол.сов. Сергея Аверкиевича Попова Ульяны Ивановны [Кус01, с.239] 

 В 1786 г. сельцом с 19 ревизскими душами владел коллежский асессор Василий 

Михайлович Михайлов[ОИ] 

 1800 - Надворного советника Федора Герасимовича Политковского (ум.1809) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.39] 

 1807 - Кол.сов. Федор Герасим. Политковский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.603] 

 1811 - покойного коллежского советника Политковского Федора Герасимовича 

малолетних детей Ильи, Михаила, Алексея, Якова, Сергея , Ивана [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с. 289] 

 1816 - Покойного коллежского советника  Федора Герасимовича Политковского 

малолетних детей Ильи, Михайлы, Алексея, Якова, Серея и Ивана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.963об] 

 1817 - малолетних господ Политковских [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Поручика Якова Петровича Политковского [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.111] 

 1852 - Политковский Яков Федорович, поруч. [НМ1852, с.377] 

 1854 - Г-на Политковского [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.165об] 

«Вотчина» 1807 Политковского - Ак19 Ларюшино, Ак20 Липки 

«Вотчина» 1811 Поликовских - Ак19 Ларюшино, Па54 Славкова 

«Вотчина» 1816 Политковских  - Ак19 Ларюшино, Па54 Славкова 

«Вотчина» 1817 Поликовских - Ак19 Ларюшино, Па54 Славкова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.291-293, 294] Политковских Ильи, Михаила, Алексея, Якова, 

Сергея , Ивана 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.963об-967] Покойного коллежского советника  Федора 

Герасимовича Политковского малолетних детей Ильи, Михайлы, Алексея, Якова, Серея и 

Ивана https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.112об-117] Поручика Якова Петровича Политковского 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 1177об-1183] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Политковского Г.Я. [НМ1913, с.231] 

 Имение Политковского С.Я. [НМ1913, с.231] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2932 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2932


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          117 

 

Липки, Аксиньинская волость (Ак20) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.770297,36.954231 

Липки 

https://familio.org/settlements/525dd53e-6ecc-4eec-a34a-b2431f820ddc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Липки 

Код: Ак20 

Другие названия: Липки и Филипки [1767 год, Кус01, с.239, 1800 - также], сц.Лапки Подлипки 

тож  [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №344, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.770297,36.954231  

Современное название: Липки 

Регистрационный номер в АГКГН: 40168 (55°46'с.ш.36°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.239] 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Аксиньинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Липки входили в состав Аксиньинского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 8 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта (№2831) [НМ1862, с.112] 

 Л-6с, Б-5 [Кус01, с.239] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАкс Церковь Николая Чудотворца с.Аксиньино 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1767 - 31 душа [Кус01, с.239], 1800 - 7 (19/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.37], 1817 - 5 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об], 1852 - 6 (41/42 души) [НМ1852, с.378], 

1862 - 6, сельцо [НМ1862, с.112], 1913 - 9 [НМ1913, с.230], 1929- 18 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Протасием Никифоровым сц.Лапки Подлипки тож  Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №344, алфавит к описи] 

 Это название встречается в документах второй половины XVII в., когда это была вотчина 

дворцового дьяка Протасия Никифорова. [ОИ] 

 1742 - Луки Про..ева? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.137] 

 1767 - кол.сов.Ивана Федотовича Буравцева [Кус01, с.239] 

 1800 - Казначеской жены Катерины Александровны Ларионовой и Поручицы Лукерьи 

Александровны Перхуровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.37] 

 ?1807 - Кол.сов. Федор Герасим. Политковский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.609] 

 1811 - Ларионовой Катерины Александровны, капитанши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.22], 

Перхуровой Лукерьи Александровны, поручицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.304] 

 1816 - Перхурова Василия Ивановича надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.863] 

 1817 - гна Перхурова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1834 - Надворной советницы Елисаветы Петровны Перхуровой , досталось в 1818 от 

надворного советника Василия Ивановича Перхурова, [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.23], 

Подпоручика Дмитрия Васильевича Перхурова и его сестер Александры Васильевны 

Перхуровой и тит.советницы Елисаветы Васильевны Григоровичевой (ур.Перхуровой), 

штабс-капитанши Прасковьи Васильевны Николовой, досталось в 1830 году от покойного 

надворного советника Василия Ивановича Перхурова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.28] 

 1852 Перхуров Дмитрий Вас., Поруч. [НМ1852, с.378] 

 1854 - Покойного поручика Перхурова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.165об] 

 1890 - усадьбой владел купец Павел Максимович Дуфнер. [ОИ] 

«Вотчина» 1800 Ларионовой и Перхурова - Ак20 Липки, Ак30 Синьково  

?«Вотчина» 1807 Политковского - Ак19 Ларюшино, Ак20 Липки 

«Вотчина» 1811 Ларионовой и Перхуровой - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

«Вотчина» 1816 Перхурова - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

«Вотчина» 1817 Перхурова - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

«Вотчина» 1834 Перхуровых - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.22] Ларионовой Катерины Александровны, капитанши 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 304-304об] Перхуровой Лукерьи Александровны, поручицы 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.862об-867] Перхурова Василия Ивановича надворного советника 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1068об-1072, 1078об-1079 ] Перхуровых 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с. 29об-33, 38об-39] их же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.24об-26] Надворной советницы Елисаветы Петровны 

Перхуровой  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, С.27б-27в ] ее же - люди переведенные из Рузского уезда в 

Звенигородский 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1059об-1061] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

 Ближайшие имения:  

На протяжении нескольких десятилетий усадьбой владел надворный советник и кавалер ордена 

равноапостольного князя Владимира 4-ой степени Василий Иванович Перхуров, который по роду 

своей деятельности должен был присутствовать в Звенигороде почти круглый год. Он был 

заседателем Звенигородского уездного суда. [wiki] 

На 1890 год владельцем местной усадьбы был в ту пору звенигородский купец Дуфнер Павел 

Мартынович (1833-1900), в ознаменование заслуг был похоронен на кладбище Саввино-

Сторожевского монастыря. [wiki] 

В начале двадцатого века владелица имения Липки его дочь Ольга Николаевна Дуфнер. [wiki] 

Имение Дуфнер О.Н. и В.П. [НМ1913, с.231] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/groups/1606764949383750/ 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2935 
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Любушкин хутор 

http://retromap.ru/0818601_z14_55.717176,37.168035 

 

1860 - Хут.Добрый Надежды [К.Шуб.1860] 

1931 - Хут.Любучка [К.ОкМ.1931] 

 

https://history.wikireading.ru/342400 
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Марьино, Аксиньинская волость (Ак21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.707191,36.899299 

Марьино 

https://familio.org/settlements/f67f55fc-9dd9-4ace-ac8d-1fb98eb6bed5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Марьино 

Код: Ак21 

Другие названия: Марьина [НМ1862, с.112] 

 

GPS-координаты: 55.707191,36.899299 

Современное название: Марьино  

Регистрационный номер в АГКГН: 22689 (55°42'с.ш. 36°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.144] 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Введенский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-1к, В-4 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 5 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта пр р.Кобылинской (№2854) [НМ1862, с.112] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1678 - 12 (54 душ) [Швт, с.144], 1705 - 11, 1766-80 душ [Кус01, с.230], 1800 - 

13 (74/59 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.7об], 1817 - 19 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.18об] , 1852 -19 (73/90 душ) [НМ1852, с.381], 1862 - 26 (76/87 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 32 

[НМ1913, с.230], 1929- 39 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1624 - Половнище и Марьина - пустоши «Полище Половнище тож, на речке 

Нахабенке», «Вагановская Марьино тож, на речке Холявке» - вотчины Миколая Накитича 

Новокщенова , заселил крестьянами и назвал деревнями [Х02, с.19] 

 В первой половине XVII в. она была заселена крестьянами и стала деревней. [ОИ] 

 1678 - Головин Михаил Петрович окольничий [Швт, с.144]  

 1678 - Сельцо Першино и деревни Половнище и Марьина, принадлежит окольничему 

Михаилу Петровичу Головину (ум.1677?), женатому на Улите Прокофьевне (сестре А.П., 

дочери П.К.) [Х02, с.17], [Х02, с.19] 

 1678 -за Михаилом Петровичем Головиным д.Марьина, сц.Першино и д.Половницы 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №336, 337 алфавит к описи] 

 В 1695 г М.П. и У.П. разделили свои вотчины между детьми, Першино с деревнями 

Половнищем и Марьиной досталось сыну Автамону Михайловичу Головину (ум.1720) 

[Х02, с.19] 

 По данным 1705 г. она значилась за его сыном Автамоном Михайловичем Головиным и в 

ней было 11 дворов. [ОИ] 

 Далее его сыну Сергею Автамоновичу Головину [Х02, с.19] 

 В 1744 г. село Введенское-Першино продано С.А. Сергею Васильевичу Поздееву [Х02, 

с.19] 

 ?В 1769 г. Продано князю Николаю Михайловичу Голицыну (ум.1787) 

 1779 - князя Николая Михайловича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.321об] 

 1800 - ДТС Катерины Николаевны Лопухиной (ум.1839) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.7об]  

 1811 - Лопухиной Катерины Ивановны княгини, досталось по купчей в 1798 году от князя 

Александра Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34] 

 1816 - Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.491] 

 1817 - княжны Катерины Николаевны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - княгини Екатерины Николаевны Лопухиной княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.524]  

 1852 - Головина Анна Мих., Майор. [НМ1852, с.381] 

 1858 - Отставного Гвардии Штабс-Ротмистра Сергея Ивановича Головина, досталось по 

раздельной записи от его матери майорши Анны Михайловны Головиной [ЦГАМ ф.608, 

оп.2, д.2491, с.692] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.144] 

«Вотчина» 1678 Головина - Ак04 Введенское, Ак27 Половнищи, Ак21 Марьино 

«Вотчина» 1779 Голицына - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак21 Марьино, Ак31 Скортово, 

Ак27 Половнищи 

 «Вотчина» 1800 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

 «Вотчина» 1811 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 
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«Вотчина» 1816 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1858 Головина - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.40-43, 57] Лопухиной Катерины Ивановны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.506об-514] Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.422об-431] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 544об-552] Княгини Екатерины Николаевны Лопухиной 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с. 536об-544] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.712об-722] Сергея Ивановича Головина 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2944 
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Маслово, Аксиньинская волость (Ак22) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.743926,37.060146 

Маслово 

https://familio.org/settlements/72b8f3b9-5038-4abc-8eef-7893ba149687 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Маслово 

Код: Ак22 

Другие названия: Маслова [НМ1862, с.112] 

 

GPS-координаты: 55.743926,37.060146 

Современное название: Маслово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22727 (55°44'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, алфавит к описи] 

Звенигородский уезд [Кус01, с.249] Должен быть Городской Стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дубецкий [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 19 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Уборке (№2828) [НМ1862, с.112] 

 У-2К, В-6 [Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 года - #ПрУбо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах 

 Ранее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 - 12 душ [Кус01, с.249], 1800 - 4 (32/30 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.43], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об], 1852 -5 (26/32 души)[НМ1852, с.382], 

1862 - 7 (26/26 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 21 [НМ1913, с.230], 1929- 29 [НМ1929, с.192]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 ? Своё название эта небольшая деревушка получила по фамилии звенигородских детей 

боярских Масловых, упоминающихся в одном из актов первой половины XVI в. Тогда они 

служили у митрополитов "всея Руси" в незначительных должностях подьячих и 

ключников.[wiki] 

 1656 - Василия Пестрикова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35] 

 1678 - за Василием Федоровичем Пестриковым сц.Маслово Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, № 302, алфавит к описи] 

 1767 - кол.сов.Владимира Федоровича Шереметева [Кус01, с.249] 

 1800 - Графа Федора Григорьевича Орлова (ум.1796), Надворного советника Николая 

Володимировича Шереметева, девицы Натальи Володимировны Шереметевой [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об] 

 1811 - Орлова Алексея Федоровича (ум.1862 ), ротмистра, досталось по наследству в 1810 

году от графа Федора Григорьевича Орлова, по разделу с братьями [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с. с.235]. Шереметева Владимира Федоровича, покойного коллежского советника, 

дочери девицы Натальи Владимировны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.536] 

 1816 - Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы, досталось по купчей в 1812 году 

от ротмистра Алексея Федоровича Орлова за коим значились по 6 ревизии [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.605] 

 1817 - Светл.князь Петр Васильевич Лопухин (ум.1827) и кол.ас.Шереметьев, подпоручик 

Белавин [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - ДСС Иван Петрович Бекетов  (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.132] 

 1852 - Бибикова Софья Серг., Генер. От Инф. [НМ1852, с.381] 

 1863 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1257]: 

«Вотчина» 1800 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с. 55об]  

«Вотчина» 1811 Орлова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1811 Шереметевой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1816 Метлевой  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

«К селу принадлежат» 1817 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

 «Вотчина» 1858 Бибиковых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

«Вотчина» 1863 Бибиковой -Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 Солослово, 

Ак37Уборы 

 

Ревизские сказки: 
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4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.239-240] Орлова Алексея Федоровича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.539] Натальи Владимировны Шереметевой 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.614об-616] Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.527об-529] https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.148об-151] ДСС Иван Петрович Бекетов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.197об-200] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.286об-290] Обложки нет, скорее всего Бибиковых 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.278] Обложка (Софьи Сергеевны Бибиковой) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 План http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, р. 

Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, завод Бородинской, Старой Железной завод, д. Писково, село Павловское 

государево дворцовое, д. Маслово Василья Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес 

стольника Петра Васильева сына Шереметева, п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, 

Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок 

Карпов; 1656 - Не определено 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2945 
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Молоденово, Аксиньинская волость (Ак23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.697905,37.048130 

Молоденово 

https://familio.org/settlements/31357c2c-472a-4730-ace7-5d58c6fc03ad 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Молоденово 

Код: Ак23 

Другие названия: Молоденова [НМ1862, с.112], Малодѣново [НМ1852, с.380], Молодикова [1767 

год, Кус01, с.250] 

 

GPS-координаты: 55.697905,37.048130 

Современное название: Молоденово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22740 (55°42'с.ш.37°03'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.594об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Таганьковский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Молоденово входило в состав Назарьевского сельского округа. [wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1624 года.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 15 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Вяземке (№2842) [НМ1862, с.112] 

 У-3к, В-5 [Кус01, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУсВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.697905,37.048130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%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)
https://familio.org/settlements/31357c2c-472a-4730-ace7-5d58c6fc03ad
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 46 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.596], 1768 - 40 душ [Кус01, 

с.250], 1800 - 13 (56/53 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об], 1817 - 13 [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.228, с.176, 1852 -15 (57/66 душ) [НМ1852, с.380], 1862 - 17 (55/58 душ) [НМ1862, с.112], 

1913 - 27 [НМ1913, с.230], 1929- 32 [НМ1929, с.202] 

Владельцы населенного пункта: 

 В сохранившихся источниках Молоденово впервые упоминается писцовой книгой 1624 г. 

"Экономические примечания" конца XVIII в. называют деревню вместе с Успенским во 

владении полковницы Ирины Ивановны Бекетовой. [ОИ] 

 1704 - за Петром Матвеевичем Опраксиным село Успенское,д.Молоденова, Тоганкова, 

Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №163, алфавит к 

описи] 

 1748 - Вотчины вдовы графини Елены Михайловны Апраксиной , в прежней переписи за 

графом Петром Матвеевичем Апраксиным (ум.1728) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.594об] 

 1762 - Вотчины лейб-гвардии капитана поручика графа Федора Алексеевича Апраксина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.161] 

 1768 - графа Федора Алексеевича Апраксина [Кус01, с.250] 

 1800 - Полковницы Ирины Ивановны Бекетовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об] 

 1807 - Ирины Ивановны Бекетовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.124об] 

 1811 - Бекетовой Ирины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191] 

 1817 - полковницы Бекетовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - ДСС Иван Петрович Бекетов (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.181] 

 1852 - Бибикова Софья Серг., Ген.от Инф. [НМ1852, с.380] 

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.227], 

 1863 - Софья Сергеевна Бибикова кавал.дама [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.215] 

«Вотчина» 1704 Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1748 Апраксиной - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1768 Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1779 ?Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1800 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1807 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1811 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1817 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1858 Бибиковой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1863 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

 

Ревизские сказки:  

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.594об-597] Елены Михайловны Апраксиной 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.161-166] графа Федора Алексеевича Апраксина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.195-197об] Бекетовой Ирины Ивановны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.186об-190] ДСС Иван Петрович Бекетов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.239об-243] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.244об-252] Софьи Сергеевны Бибиковой 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2949 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2949
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Нижняя Грязь, Аксиньинская волость (Ак24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.753523,36.944832 (по карте Кусова) 

https://familio.org/settlements/bf3a9485-943e-456f-83e7-8de98207b5b0 

 

Название основное (на 1913 год) (Черная Грязь) 

Код: Ак24 

Другие названия: Нижняя-Грязь [НМ1862, с.112], Грязи [1779 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.77об] 

 

GPS-координаты: 55.753523,36.944832 

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 Городской Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.237] 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Козинский (Д.Грязь) [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 16 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при ручейкѣ Черняйкѣ (№2834) [НМ1862, с.112] 

 К-9к, Б-4 [Кус01, с.237] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 года - #ПрКзВ Церковь Троицы Живоначальной в Козино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.753523,36.944832
https://familio.org/settlements/bf3a9485-943e-456f-83e7-8de98207b5b0
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Количество дворов: 1766 - 118 душ [Кус01, с.237], 1800- 23 (118/114 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.22], 1817 - 30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] , 1852 -30 [НМ1852, с.385], 1862 - 7 

(57/54 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - , 1929- 53 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым с.Козино и д.Нижняя Грязь Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №315, алфавит к описи] 

 1766 - Петра Михайловича Салтыкова [Кус01, с.237] 

 1779 - Тайного советника Петра Михайловича Салтыкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.77об] 

 1800 - Адмиральских дочерей девиц Дарьи и Александры Спиридоновых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.22] 

 1807 - ген-лейт.Александры Григорьевны Цимермановой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.334] 

 1811 - Цыммерман Александры Григорьевны, жены генерал-лейтенанта Густафа 

Крестьяновича Цыммермана [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.513] 

 1817 - Цимермановой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Цыммерманова Александра Григорьевна, Генерал-лейтенантша [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.238, с.392], По 8 ревизии кол.асессороши Анны Ивановны Херасковой по купчей 1831 г., 

по 7 ревизии за губ.секретарем Петром Дмитриевичем Кореневым [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.239, с.488] 

 1852 - Спиридонов Александр Моисеев., Д.С.С. [НМ1852, с.385] 

 1863 - Гна Алексея Алексеевича Спиридова, кол.асс. Ирины Александровны Михайловой, 

полк. Екатерина Никол. Дахиргоф [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.491] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово 

«Вотчина» 1779 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1800 Спиридоновых - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1807 Цимермановой - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1817 Цимермановой - Ак10 Дунино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1834 Херасковой - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1834 Цыммермановой - Ак10 Дунино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1863 Спиридова - Ак10 Дунино, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь 

«Вотчина» 1863 Дахиргоф - Ак11 Ивановка, Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Ак40 Верхние 

Грязи  

«Вотчина» 1863 Михайловой - Ак10 Дунино, Ак24 Нижняя Грязь 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 523об-525, 530] Цыммерман Александры Григорьевны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.521об-532] кол.асессороши Анны Ивановны Херасковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.425об-436] Цыммерманова Александра Григорьевна, Генерал-

лейтенантша 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.387об-388] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Нижняя Грязь https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.408об-409] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Нижняя Грязь https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Палицы, Аксиньинская волость (Ак25) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.755616,36.975517 

Палицы 

https://familio.org/settlements/c58d8a7b-b93a-413d-90d5-6e6e73d27b6a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Палицы 

Код: Ак25 

Другие названия: Полицы [НМ1862, с.112], Палица [К.Шуб.1860], [К.ОкМ.1923] 

 

GPS-координаты: 55.755616,36.975517 

Современное название: Палицы 

Регистрационный номер в АГКГН: 40496 (55°45'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.244] 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Аксиньинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Палицы входили в состав Аксиньинского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня упоминается в 1537 

году, как сельцо Полицы, вотчина звенигородского сына боярского Казарина Петелина 

сына Губцева [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 7 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта (№2832) [НМ1862, с.112] 

 П-10с, Б-5 [Кус01, с.244] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.755616,36.975517
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%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/c58d8a7b-b93a-413d-90d5-6e6e73d27b6a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 #ПрАкс Церковь Николая Чудотворца с.Аксиньино (Исповедные росписи 1742 г [ЦГАМ 

ф.203 оп.747 д.80, с.131], Исповедные росписи 1807г [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.596], 

Исповедные росписи 1863г [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863], [СпПр]) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 57 душ [Кус01, с.244], 1800 - 15 (69/67 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.36], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19], 1852 - 20 [НМ1852, с.393], 1862 - 15 

(82/87 душ), сельцо [НМ1862, с.112], 1913 - 25 [НМ1913, с.230], 1929- 28 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание сельца Полицы относится к 1537 г., когда это было поместье 

звенигородского сына боярского Казарина Петелина сына Губцева. [ОИ] 

 В 20-е годы XVII в. это была вотчина Прохора Внукова сына Кудаева[ОИ] 

 1678 - за Иваном и Сергеем Елизарьевичами Кудаевыми сц.Палицы Звенигородский уезд 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №327, алфавит к описи] 

 По описанию 1678 г. здесь, во владении Федора Кудаева, имелось 4 двора и 17 душ. [ОИ] 

 1742 - Полковника Ивана Сергеевича Кудаева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.135об] 

 1767 - капитанши Марьи Васильевны Чурсиной и прапорщика Птра Ивановича Кудаева 

[Кус01, с.244] 

 По данным 1786 г. сельцо Палицы значилось с 52 ревизскими душами за асессоршей 

Марьей Федоровной Лопатиной. [ОИ] 

 1800 - Прапорчика Петра Ивановича Кудаева, жены его Софьи Дмитриевны, майорши 

Марьи Васильевны Чурсиной, сержанта Володимира Чурсина. [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.36] 

 1807 - кол.сов. Дмитрий Степанович Ничаев [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.601] 

 1811 - Нечаева Дмитрия Степановича, коллежского советника досталось по закладной от 

прапорщицы Софьи Дмитриевны и мужа ее прапорщика Петра Ивановича Кадаевых в 

1796 и 1801 году [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.183]. Чурзина Владимира Матвеевича, штабс-

капитана, досталось от матери Марьи Васильевны Чурзиной [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.533] 

 1816 - Нечаева Дмитрия Степановича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.675] 

 1817 - Гд Нечаева и Чурсина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - тит.советника Владимира Матвеевича Чурсина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.542], 

Нечаева Степана Дмитриевича, ДСС (ум.1860) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.730]  

 1852 - Нечаев Степан Димитр., тайн.Сов., Чурсин Владимир Владимир., Колл.Асс. 

[НМ1852, с.393] 

 1854 - тайного советника Степана Дмитриевича Нечаева [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 

с.165об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2962
https://odintsovo.info/goroda/?id=2962
https://odintsovo.info/goroda/?id=2962
https://odintsovo.info/goroda/?id=2962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.183-186] Нечаева Дмитрия Степановича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.533-534] Чурзина Владимира Матвеевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.676об-681] Нечаева Дмитрия Степановича коллежского 

советника  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.646об-651] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.542об-548] тит.советника Владимира Матвеевича Чурсина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.454об-459] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.731об-736] Нечаева Степана Дмитриевича, ДСС 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.665об-670] его же (дубль)  

 

Ближайшие имения:  

Имение Николаева В.Н. [НМ1913, с.231] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2962 
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Папушево, Аксиньинская волость (Ак26) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.691229,37.028732 

Папушево 

https://familio.org/settlements/06a3f13a-f8d0-4799-9f0a-21e58d5fa29d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Папушево 

Код: Ак26 

Другие названия: Папушева [НМ1862, с.112], Понушево [НМ1852, с.393] 

 

GPS-координаты: 55.691229,37.028732 

Современное название: Папушево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40935 (55°41'с.ш.37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.580] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Назарьевский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Папушево входило в состав Назарьевского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня упоминается в 1697 

году, как Папышево.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 36 верст от М., 16 от Зв., близ Звенигородского тракта [НМ1852, с.393] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 16 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Вяземке (№2844) [НМ1862, с.112] 

 У-3к, В-5 [Кус01, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1742 год - #ПрИсл Церковь Спаса Нерукотворного Образа с.Иславское 

 С 1807 г - #ПрУсВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.691229,37.028732
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%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)
https://familio.org/settlements/06a3f13a-f8d0-4799-9f0a-21e58d5fa29d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 45 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.582об], 1768 - 55 душ [Кус01, 

с.250], 1800 - 15 (55/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об], 1817 - 9 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.13], 1852 - 13 [НМ1852, с.393], 1862 - 15 (42/46 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 27 

[НМ1913, с.230], 1929- 39 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Судьба деревни Папушево тесно переплетена с судьбой Успенского. У них были одни и те 

же владельцы и, судя по документу 1697 г., деревня Папышева принадлежала окольничему 

Петру Матвеевичу Апраксину [ОИ] 

 1704 - за Андреем Опраксиным д.Папушева, Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №166, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина генера-поручика графа Федора Андреевича Апраксина , в прежней 

переписи за отцом его графом Андреем Матвеевичем Апраксиным  [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.580] 

 1762 - Вотчины графа Михаила Федоровича Апраксина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.120] 

 1768 - графа Федора Алексеевича Апраксина [Кус01, с.250]  

 1800 - Полковницы Ирины Ивановны Бекетовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об] 

 1807 - Ирины Ивановны Бекетовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.126об] 

 1811 - Бекетовой Ирины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191] 

 1817 - полковницы Бекетовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - ДСС Иван Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.176] 

 1852 - Бибикова Софья Серг., Генер.от Инфант.[НМ1852, с.393] 

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой 

 1863 - Софья Сергеевна Бибикова кавал.дама [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.186 с.217об] 

«Вотчина» 1748 Апраксина -Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак26 Папушево 

«Вотчина» 1779 ?Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1800 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1807 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1811 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1817 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1858 Бибиковой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1863 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 580-582об] графа Федора Андреевича Апраксина  

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.120-134об] Вотчины графа Михаила Федоровича Апраксина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.199об-202] Бекетовой Ирины Ивановны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.193об-197] ДСС Иван Петрович Бекетов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.246об-249] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.258об-265, с.277] Софьи Сергеевны Бибиковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.154об-155] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Папушева https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.321об-322] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Папушева https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

https://odintsovo.info/goroda/?id=2963 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2963
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Половнище, Аксиньинская волость (Ак27) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.704579,36.872005 нет на карте, фактически на месте 

Введенского-Першино 

 

Название основное (на 1913 год) - (Половнище) 

Код: Ак27 

Другие названия: Половницы [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8], Половнище [1678 

год, Х02, с.19], Бывшая дер.Половщи ? [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 

GPS-координаты: 55.704579,36.872005 

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 Городской Стан Звенигородский уезж 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество - 

 Район - 

 Сельсовет - 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-1к, В-4 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 10 [Х02, с.19], 1766 - 61 душ [Кус01, с.230], 1800 - 13 (64/65 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8], расселена после 1812 года [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.18] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.704579,36.872005
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Владельцы населенного пункта: 

 На 1624 - Половнище и Марьина - пустоши «Полище Половнище тож, на речке 

Нахабенке», «Вагановская Марьино тож, на речке Холявке» - вотчины Миколая Накитича 

Новокщенова , заселил крестьянами и назвал деревнями [Х02, с.19] 

 1678 - Сельцо Першино и деревни Половнище и Марьина, принадлежит окольничему 

Михаилу Петровичу Головину (ум.1677?), женатому на Улите Прокофьевне (сестре А.П., 

дочери П.К.) [Х02, с.17], [Х02, с.19] 

 1678 -за Михаилом Петровичем Головиным д.Марьина, сц.Першино и д.Половницы 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №336, 337 алфавит к описи] 

 В 1695 г М.П. и У.П. разделили свои вотчины между детьми, Першино с деревнями 

Половнищем и Марьиной досталось сыну Автамону Михайловичу Головину (ум.1720) 

[Х02, с.19] 

 1766 - Прозоровская Марья Александр., кн. [Кус01, с.230] 

 1779 - князя Николая Михайловича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.322об] 

 1800 - ДТС Катерины Николаевны Лопухиной (ум.1839) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.7об]  

 1811 - Лопухиной Катерины Ивановны княгини, досталось по купчей в 1798 году от князя 

Александра Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34] 

 1817 - княжны Катерины Николаевны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] - 

РАССЕЛЕНА 

«Вотчина» 1678 Головина - Ак04 Введенское, Ак27 Половнищи, Ак21 Марьино 

«Вотчина» 1766 Прозоровской - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак31 Скортово, Ак27 

Половнищи 

«Вотчина» 1779 Голицына - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак21 Марьино, Ак31 Скортово, 

Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1800 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1811 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

 «Вотчина» 1817 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.43-45] Лопухиной Катерины Ивановны  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

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%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Поречье, Аксиньинская волость (Ак28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.720342,36.894664 

https://familio.org/settlements/297f959a-9366-482d-9fb6-de90f58d683f 

 

Название основное (на 1913 год) Село Порѣчье 

Код: Ак28 

Другие названия: Колхоз «Поречье» [К.ОкМ.1931], Дом отдыха «Поречье» (1987) 

 

GPS-координаты: 55.720342,36.894664 

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 Городской Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.244] 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет - 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 3 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта (№2851) [НМ1862, с.112] 

 П-5с, В-4 [Кус01, с.244] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКзВ Церковь Троицы Живоначальной в Козино 

1800 - указано как село [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23] 1896 построена #ПрМед Церковь 

Иконы Божией Матери Казанская в Поречье на средства известной благотворительницы купчихи 

А. К. Медведниковой при устроенной в её усадьбе богадельне для престарелого духовенства 

Московской епархии.  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.720342,36.894664
https://familio.org/settlements/297f959a-9366-482d-9fb6-de90f58d683f
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Количество дворов: 1624 - 11 [Х02, с.17], 1766 - 87 душ [Кус01, с.244], 1800 - 17 (91/99 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23], 1817 - 13 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 1852 -10 

[НМ1852, с.393], 1862 - 1 (0/0), сельцо [НМ1862, с.112], 1913 - 0 [НМ1913, с.230], 1929- н.д. 

Владельцы населенного пункта: 

 1624 - близ Введенского погоста - вотчина боярина князя Дмитрия Михайловича 

Пожарского, деревня Поречье на реке Москве [Х02, с.17] 

 Скончался он 20 апреля 1642 г. После его смерти Поречье досталось его старшему сыну 

Петру, который пережил отца всего на пять лет, и по описанию 1678 г. деревня находилась 

в вотчине князя Юрия Алексеевича Долгорукова. 15 мая 1682 г. его вместе с сыном 

зарубили взбунтовавшиеся стрельцы. [ОИ] 

 Поречье досталось Юрию Алексеевичу в 1670 г, когда он вступил во второй брак с 

Евдокией Петровной Шереметевой, урожденной княжной Пожарской. [ОИ]  

 1742 - Алексея Кирилова Лихорева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.106, с.114об] 

 1766 - прапорщика Ивана Алексеевича Лихарева [Кус01, с.244] 

 1779 - Ивана Алексеевича Лихарева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.79об] 

 1800 - Княгини Настасьи Ивановны Несвицкой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23] 

 1807- кн.Настасьи Ивановны Несвицкой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.336] 

 1811 - Генерал-майорши Бахетьевой Татьяны Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.176] 

 1817 - г-на Щербачева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Курмонолеева Михаила Васильевича, надв.советника, досталось в 1827 по купчей, 

по 7 ревизии за комиссионером 10 класса Львом Александровичем Щербачевым [ЦГАМ 

ф.51, оп.16, д.182, с.201] 

 1852 - Азаревич Александр Апполонов., Полк. [НМ1852, с.393] 

 1858 - Полковника Александра Аполлоновича Азаревича [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с. , 

с.180] 

 Сведения 1890 г. называют Поречье усадьбой госпожи Медведниковой, где не было 

постоянного населения. [ОИ] 

«Вотчина» 1624 Пожарского - Ак04 Введенское, Ак28 Поречье 

«Вотчина» 1807 - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1811 Бахетьевой - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1817 Щербачова- Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1834 Курномлеева - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1858 Азаревича - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.176-178] Генерал-майорши Бахетьевой Татьяны Ивановны 

8-я ревизия 1834г.: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%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%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=2972
https://odintsovo.info/goroda/?id=2972
https://odintsovo.info/goroda/?id=2972
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.202об-208] Курмонолеева Михаила Васильевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.61об-67] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.181об-188] Полковника Александра Аполлоновича 

Азаревича 

 

Ближайшие имения:  

Поречье Медведниковых,  Усадьба основана во второй половине XVIII в. прапорщиком И.А. 

Лихаревым, в конце столетия владела кн. Н.И. Несвицкая, в середине XIX в. - гвардии полковник 

А.А. Азаревич; с 1870 г. - купец И.Л. Медведников и в 1890-х гг. его жена А.К. Медведникова 

(урожд. Сибирякова), передавшая усадьбу Московской епархии под устройство богадельни для 

лиц духовного звания, открытой в 1903 г. [Чиж, с.135] 

Поречье Поповых, Усадьба создана чаепромышленником К.С. Поповым в 1870_х гг. и до 1917 г. 

принадлежала его сыну инженеру Н.К. Попову. [Чиж, с.135] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Колхоз «Поречье» http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.720342,36.894664 

1926 - совхоз и школа кустарей. [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2972 

 [Чиж, с.135] 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://odintsovo.info/goroda/?id=2972
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Сальково, Аксиньинская волость (Ак29) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.711156,36.911659 

Сальково 

https://familio.org/settlements/11f3f848-5037-4292-8f12-6f10d733fcdd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сальково 

Код: Ак29 

Другие названия: Салькова [НМ1852, с.397]  

 

GPS-координаты: 55.711156,36.911659 

Современное название: Сальково 

Регистрационный номер в АГКГН: 61997 (55°43'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской Стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Введенский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Сальково входило в состав Введенского сельского округа [wiki]. 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 5 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при прудѣ. (№2850) [НМ1862, с.112] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1807 года - #ПрКзВ Церковь Троицы Живоначальной в Козино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.711156,36.911659
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/11f3f848-5037-4292-8f12-6f10d733fcdd
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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 - н.д., 1807 - +, 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23], 1852 - 6 

[НМ1852, с.397], 1862 - 10 (51/43 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 19 [НМ1913, с.230], 1929- 43 

[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1807 - кн.Настасьи Ивановны Несвицкой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.337об] 

 1811 - Генерал-майорши Бахетьевой Татьяны Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.176] 

 1817 - г-на Щербачева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Курмонолеева Михаила Васильевича, надв.советника, досталось в 1827 по купчей, 

по 7 ревизии за комиссионером 10 класса Львом Александровичем Щербачевым [ЦГАМ 

ф.51, оп.16, д.182, с.201] 

 1852 - Азаревич Александр Апполонович , полков. [НМ1852, с.397] 

 1858 - Полковника Александра Аполлоновича Азаревича [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с. , 

с.180] 

 1863 - Гв.Полк.Александра Апполоновича Азаревича [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.495об] 

«Вотчина» 1807 - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1811 Бахетьевой - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1817 Щербачова- Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1834 Курномлеева - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

«Вотчина» 1858 Азаревича - Ак28 Поречье, Ак29 Сальково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.178 ?] Генерал-майорши Бахетьевой Татьяны Ивановны 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.208об-211] Курмонолеева Михаила Васильевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.67об-70] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.188об-195] Полковника Александра Аполлоновича 

Азаревича 

 

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/51-8-229/
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Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2981 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Сатарово Ак43 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.681842,36.966762 

 (Нет на карте 19 в.) 

 

Название основное (на 1913 год) (Сатарово) 

Код: Ак43 

Другие названия: Сатарево [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23об], сц.Истомиха 

Сатарово тож [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №171, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.681842,36.966762 

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 1768 Вяземский стан Московский уезд [Кус01, с.247] 1748 Московский уезд 

Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.529об] 1762 Московский уезд, Вяземский 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.50] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 С-9с, В-4 [Кус01, с.247] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1779- #ПрИсл Церковь Спаса Нерукотворного Образа с.Иславское 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.681842,36.966762
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Количество дворов: 1748 - 6 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.529об], 1800 - 0 (2/1 душ) [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23об], 1852 - нет, 1862 - нет, 1913 - нет , 1929- нет 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Иваном Дмитриевичем Сабуровым сц.Истомиха Сатарово тож, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №171, алфавит к описи]  

 1748 - Вотчина прокурора Ефима Васильевича Сабурова. В прежней переписи за отцом его 

капитаном Василием Ивановичем Сабуровым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.529об] 

 1762 - Вотчины тайного советника Афонасия Ивановича Львова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1855, с.50] 

 1768 - тайн.сов.Афонасия Ивановича Львова жены Веры Никифоровны [Кус01, с.247] 

 1779 - покойного статского советника Афонасия Ивановича Львова вдовы Веры 

Никифоровны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.177] 

 1800 - Гвардии прапорщика Александра Афанасьевича Львова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.23об] 

 1811 - Бекетовой Ирины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191] 

 Далее не упоминается 

«Вотчина» 1704 Сабурова - Ак43 Сатарово, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1748 Сабурова - Ак43 Сатарово, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1768 Львовой - Ак43 Сатарово, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1779 Львовой - Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1800 Львова - Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1811 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.529об] Ефима Васильевича Сабурова 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.50-57об] Вотчины тайного советника Афонасия Ивановича 

Львова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.202об] Бекетовой Ирины Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

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

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Синьково, Аксиньинская волость (Ак30) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.757065,36.936378 

Синьково 

https://familio.org/settlements/2dcfcda7-28cb-472a-ba93-321c23dac113 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Синьково 

Код: Ак30 

Другие названия: Синькова [НМ1862, с.112], Сенькова [К.Шуб.1860], [К.ОкМ.1923], Сенкова 

[1767 год, Кус01, с.239] 

 

GPS-координаты: 55.757065,36.936378 

Современное название: Синьково 

Регистрационный номер в АГКГН: 46433 (55°45'с.ш.36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.239] 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Аксиньинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Синьково входило в состав Аксиньинского сельского округа. 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 8 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при прудѣ. (№2830) [НМ1862, с.112] 

 Л-6с, Б-5 [Кус01, с.239] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАкс Церковь Николая Чудотворца с.Аксиньино  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.757065,36.936378
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/2dcfcda7-28cb-472a-ba93-321c23dac113
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1742 - +, 1767 - 5 душ [Кус01, с.239], 1800 - 6 (20/26 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.37], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] , 1852 -12 (90 душ) [НМ1852, 

с.399], 1862 - 12 (46/48 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 22 [НМ1913, с.230], 1929- 17 [НМ1929, с.192] 

Владельцы населенного пункта: 

 1767 - кол.сов.Ивана Федотовича Буравцева [Кус01, с.239]  

 1800 - Казначеской жены Катерины Александровны Ларионовой и Поручицы Лукерьи 

Александровны Перхуровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.37] 

 1811 - Перхуровой Елизаветы Петровны, коллежской асессорши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.298], Ларионовой Катерины Александровны, капитанши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.22]. 

Перхуровой Лукерьи Александровны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.304] 

 1816 - Перхурова Василия Ивановича надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.863] 

 1817 - г-на Перхурова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1834 - Надворной советницы Елисаветы Петровны Перхуровой , досталось в 1818 от 

надворного советника Василия Ивановича Перхурова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.23], 

Подпоручика Дмитрия Васильевича Перхурова и его сестер Александры Васильевны 

Перхуровой и тит.советницы Елисаветы Васильевны Григоровичевой (ур.Перхуровой), 

штабс-капитанши Прасковьи Васильевны Николовой, досталось в 1830 году от покойного 

надворного советника Василия Ивановича Перхурова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.28].  

 1852 - Перхуров Димитрий Вас. [НМ1852, с.399] 

 1854 - Г-д Перхуровых [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.167об] 

«Вотчины» 1834 Перхуровых - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

«Вотчина» 1800 Ларионовой и Перхурова - Ак20 Липки, Ак30 Синьково  

«Вотчина» 1816 Перхурова - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

«Вотчина» 1817 Перхурова - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

«Вотчина» 1834 Перхуровых - Ак20 Липки, Ак30 Синьково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.298-298об] Перхуровой Елизаветы Петровны  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 22об-23] Ларионовой Катерины Александровны, капитанши 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.305] Перхуровой Лукерьи Александровны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.867об-872] Перхурова Василия Ивановича надворного советника  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.26об-27] Надворной советницы Елисаветы Петровны 

Перхуровой 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1061об-1062] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.26об-27] ее же, люди переведенные из Рузского уезда в 

Звенигородский  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.33об-36] Подпоручика Дмитрия Васильевича Перхурова и его 

сестер Александры Васильевны Перхуровой и тит.советницы Елисаветы Васильевны 

Григоровичевой (ур.Перхуровой), штабс-капитанши Прасковьи Васильевны Николовой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 1072об-1075] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

Ближайшие имения:  

Имение Н.А.Глухаревой [НМ1913, с.231] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2987 
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Скортово, Аксиньинская волость (Ак31) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.685036,36.910629 

Скоротово 

 https://familio.org/settlements/47b7786b-dc04-4971-85a5-57ed1aeb9d8e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Скоротово 

Код: Ак31 

Другие названия: Скорлотова [НМ1862, с.109], Скортова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.685036,36.910629 

Современное название: Скоротово 

Регистрационный номер в АГКГН: 42399 (55°41'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Введенский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Скоротово входило в состав Введенского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 7 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ. (№2753) [НМ1862, с.109] 

 В-1к, В-4 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино 

Ближайшие храмы: 
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Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          155 

 

Количество дворов: 1766-70 душ [Кус01, с.230], 1800 - 25 (90/91 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.8], 1817 - 19 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], 1852 - 20 (125 душ) [НМ1852, с.400], 

1862 - 20 (62/58 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 30 [НМ1913, с.230], 1929- 38 [НМ1929, с.192] 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за князем Алексеем Андреевичем Козловским д.Скоротова, Савина, Гори, 

Кобылино Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №325, алфавит к 

описи] Остальные деревни не идентифицированы в данном справочнике 

 1766 - Прозоровская Марья Александр., кн. [Кус01, с.230] 

 1779 - князя Николая Михайловича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.324об] 

 1800 - ДТС Катерины Николаевны Лопухиной (ум.1839) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.7об]  

 1811 - Лопухиной Катерины Ивановны княгини, досталось по купчей в 1798 году от князя 

Александра Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34] 

 1816 - Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.491] 

 1817 - княжны Катерины Николаевны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - княгини Екатерины Николаевны Лопухиной княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.524]  

 1852 - Головина Анна Мих., Майорш. [НМ1852, с.355] 

 1852 - Головина Анна Мих., Майорш. [НМ1852, с.400] 

 1858 - Отставного Гвардии Штабс-Ротмистра Сергея Ивановича Головина, досталось по 

раздельной записи от его матери майорши Анны Михайловны Головиной [ЦГАМ ф.608, 

оп.2, д.2491, с.692] 

«Вотчина» 1766 Прозоровской - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак31 Скортово, Ак27 

Половнищи 

«Вотчина» 1779 Голицына - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак21 Марьино, Ак31 Скортово, 

Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1800 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1811 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1858 Головина - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 50-53об, 57] Лопухиной Катерины Ивановны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.525об-531] Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.442об-448] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.561об-568] Княгини Екатерины Николаевны Лопухиной 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.553об-559] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с. 722об-730] Сергея Ивановича Головина 

 

Ближайшие имения:  

Имение Крупениной А.В. [НМ1913, с.231] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2990 
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Соколята 

http://retromap.ru/0818601_55.733248,36.903247 (нет на картах 18 века) 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, 

д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, 

Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. 

Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - 

государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, 

Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах 

Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, 

Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, 

Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, 

Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, 

Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, 

Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, 

Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, 

Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, 

Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, 

Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея Прозоровского села 

Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, Вознесенского м-ря п. 

Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из розчистных сенных покосов а в 

нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 1674 года октября в б день подал 

Аврам Свиязев. 1664 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  
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Солослово, Аксиньинская волость (Ак32) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.692826,37.150783 

Солослово 

https://familio.org/settlements/2240cd37-4575-450f-935a-8711d990e6f7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Солослово 

Код: Ак32 

Другие названия: Салослово [НМ1862, с.112], Салослова [К.Шуб.1860], Салосова [К.ОкМ.1878], 

Сельцо Солослово (по межеванию деревня Саларева) [1800 г, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.55об], д.Солословля [1748 год РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.475], Салослово [1811 год, ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.18, с.235], Саларева, Солослова тож [1766 год, Кус01, с.246], «раньше называлось 

Саларево-Солословль, позже Солословль» [Вес.01, с.55], д.Саларево [1678 год, Швт, с.154], 

д.Сасарева Саловково тож [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №154, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.692826,37.150783 

Современное название: Солослово 

Регистрационный номер в АГКГН: 305714 (55°41'с.ш 37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта - 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Медвенский стан [Швт, с.154] Медвенский Стан Московский 

уезд [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.475] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость -  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Солословский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Солослово входило в состав Назарьевского сельского округа. 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня упоминается в 1504 году, как 

вотчина князя Фёдора Васильевича Хованского Кривого, позже упоминается в 1627 и 1697 годах. 

[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 23 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Медвенке (№2839) [НМ1862, с.112] 
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 С-20к, Г-6 [Кус01, с.246] 

 1817 на речке Медвинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУбо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 31 (140 душ) [Швт, с.154], 1704 - 36 (160 душ) [wiki], 1748 - 218 душ 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837], 1766 - 218 душ [Кус01, с.246], 1800 - 67 (203/236 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.55об], 1817 - 50 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об], 1852 -70 (144/160 душ) 

[НМ1852, с.401], 1862 - 56 (176/183 души) [НМ1862, с.112], 1913 - 100 [НМ1913, с.230], 1929- 122 

[НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1504 г. село Солословль принадлежало князю Фёдору Васильевичу Хованскому 

Кривому. [ОИ] 

 Следующее упоминание о селе Салареве относится уже к 1627 г., когда оно значилось в 

вотчине боярина Федора Ивановича Шереметева, "что ему дано за московское осадное 

сиденье в королевичев приход, а преж того было за ним же в поместье". [ОИ] 

 По переписи 1678 г. деревня Саларева, Солословлево тож числилась за боярином Петром 

Васильевичем Меньшим Шереметевым и "тянула" к его селу Уборы. [ОИ] 

 1678 - Шереметьев Петр Васильевич боярин [Швт, с.154] 

 После его смерти в апреле 1697 г. деревня перешла по наследству к его сыновьям 

стольникам Алексею и Ивану Петровичам Шереметевым. [ОИ] 

 1704 - за Алексеем и Иваном Петровичем Шереметевыми д.Сасарева Саловково тож, 

Бузаева, Борок, Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, 

№154, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина майора Володимера Федоровича Шереметева. В прежней переписи за 

поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.475], Вотчина генерал-майора Алексея Федоровича Шереметева. В прежней переписи за 

поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми Шереметевыми [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.492об] 

 1766 - кол.сов.Володимера Федоровича Шереметева [Кус01, с.246] 

 1800 - Графа Федора Григорьевича Орлова (ум.1796), Надворного советника Николая 

Володимировича Шереметева, девицы Натальи Володимировны Шереметевой [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об] 

 1811 - Орлова Алексея Федоровича (ум.1862 ), ротмистра, досталось по наследству в 1810 

году от графа Федора Григорьевича Орлова, по разделу с братьями [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с. с.235]. Шереметева Владимира Федоровича, покойного коллежского советника, 

дочери девицы Натальи Владимировны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.536] 

 1816 - Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы, досталось по купчей в 1812 году 

от ротмистра Алексея Федоровича Орлова за коим значились по 6 ревизии [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.605] 

 1817 - Светл.князь Петр Васильевич Лопухин (ум.1827) и кол.ас.Шереметьев, подпоручик 

Белавин [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Камергера Сергея Васильевича Шереметьева (ум.1834)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.600], ДСС Иван Петрович Бекетов  (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.132] 
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 1850 - Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны Шереметевой и детей ее 

отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, отставного поручика Бориса и 

девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.1] 

 1852 - Бибикова Софья Сергеевна Генер. От Инфант. , Шереметева Варвара Петр., 

Кол.Асс. [НМ1852, с.351]  

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.227], 

 1863 - Софья Сергеевна Бибикова кавал.дама [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.215] 

«Вотчина» 1704 Шереметевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово 

«Вотчина» 1748 Шереметевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово 

«Вотчина» 1800 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с. 55об] 

«Вотчина» 1811 Орлова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1811 Шереметевой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1816 Метлевой  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 «К селу принадлежат» 1817 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Шереметьева - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1850 Шереметьевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1863 Бибиковой - Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 Солослово, 

Ак37Уборы 

 «Вотчина» 1858 Бибиковой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

 

Ревизские сказки:  

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.475-486об] майора Володимера Федоровича Шереметева  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.492об-497] генерал-майора Алексея Федоровича 

Шереметева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.244об-251] Орлова Алексея Федоровича 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.541об-545, 547] Шереметева Владимира Федоровича  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.623об-630] Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.536об-544] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.606об-610] Камергера Сергея Васильевича Шереметьева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.544об-548] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.162об-175] ДСС Иван Петрович Бекетов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.211об-224] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.9об-14] Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны 

Шереметевой и детей ее отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, 

отставного поручика Бориса и девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.311об-320об] без обложки (видимо Бибиковых) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.278] Обложка (Софьи Сергеевны Бибиковой) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.303об-304, 309об-310] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат д.Солосова имение Бибикова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Местный крестьянин Федор Михайлович Сидоров, выбившийся в купцы, на своей земле в 1891 г. 

основал медно-литейную мастерскую. Она довольно быстро развивалась. В 1911 г. здесь 

трудилось 12 человек, а перед революцией 1917 г. было занято уже около 60 рабочих. Другой 

местный купец Иван Федорович Кувшинов открыл в Солослове кожевенную мастерскую, где 

работало до 50 человек. В 1912 г. тут строится ткацкая фабрика немца Флориана Карловича 

Фидлера, вырабатывавшая хлопчатобумажную и шерстяную ткань, на которой работало более 300 

человек. Кроме того, в деревне имелось много кустарей по металлу: кузнецов и слесарей. В годы 

первой мировой войны они изготовляли солдатские кружки, скребницы для лошадей и т.п. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

В 1933 г здесь существовали фабрика искусственного меха и колхоз "Расцвет коллективного 

труда", который позднее вошел в состав совхоза "Горки-II, и на его базе была создана 

молочнотоварная ферма. [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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Супонево, Аксиньинская волость (Ак33) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.751559,36.874752 

Супонево 

https://familio.org/settlements/2742937e-5818-4987-b7cb-2ba4cf460eb3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Супонево [НМ1913, с.230] 

Код: Ак33 

Другие названия: Супонева [НМ1862, с.112], Супонива [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.751559,36.874752 

Современное название: Супонево 

Регистрационный номер в АГКГН: 46434 (55°45'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской Стан [Кус01, с.235] [Х02, с.132] 1624 

Звенигородского уезда Угожского Стана [Х02, с.132] 

 Экономической волость …1811..1834..Покровская волость, …1834…1854 

…Рыбушкинской волости, 1858 Ягунинская волость 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Ершовский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Супонево входило в состав Ершовского сельского округа 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 2 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при прудѣ (№2835) [НМ1862, с.112] 

 И-2к, В-4 [Кус01, с.235] 

 [Х02, с.132] 1624 - Сельцо Супонево Звенигородского уезда Угожского Стана «в пустоши, 

что был погост на речке Тарусе» [Х02, с.132] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 На 1742 год #ПрИгн Богоявленская церковь с.Игнатьево  

 На 1807-1849 гг - #ПрЗв Успенский собор Звенигорода 

 Требуются уточнения 

На 1593 г - в Супонево церковь Троицы Живоначальной, уничтоженная в начале 17 в. [Х02, с.132] 

1731 - Церковь сгорела [Х02, с.15]  1733 - построена новая церковь, Богоявленская [Х02, с.15] 

Ремарка пользователя: «Супонево  и Игнатьево -  относились к приходу Успенского собора на 

Городке, но, судя по метрическим книгам, иногда крестили детей и в Вознесенской церкви 

Звенигорода» 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 - 10 [Х02, с.14], 1715 - 13 [Х02, с.15], 1766 - 55 душ [Кус01, с.235], 1800 

- 16 (78/87 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.7], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.24об], 1852 - пропущено, 1862 - 24 (96/114 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 52 [НМ1913, с.230], 

1929- 80 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В сохранившихся источниках оно упоминается лишь с середины XVI в., но по косвенным 

свидетельствам ее возникновение следует отнести к рубежу XIV-XV вв. [ОИ] 

 Писцовая книга 1558 г. отмечает Супонево в вотчине князя Василия Михайловича 

Троекурова. [ОИ] 

 Князь Василий Михайлович Троекуров умер бездетным, прямых наследников у него не 

было, и по описанию 1624 г. сельцо Супонево оказывается в поместье за дьяком 

Венедиктом Михайловым и Галактионом Матвеевичем Маховым. [ОИ] 

 1677 - перешло в вотчину Савво-Сторожевского Монастыря [Х02, с.15] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1742 - Савво-Сторожевского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.160] 

 1764 - Савво-Сторожевского Монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.65об] 

 1766 - Коллегии экономии, ранее Саввино-Сторожевского монастыря [Кус01, с.235] 

 1800 - Экономической Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.7] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.352-354об]  

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.144об] 

 1849 - Госимуществ Рыбушкинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.5об] 

 1851 - Рыбушкинской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.158об] 

 1854 - Гос.Имущества Рыбушкинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.3об] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, 

с.246об] 

 1862 - Каз. 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.65об-68об] вотчины Савина монастыря, Звенигородский 

уезд, ?Городской стан: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.352-354об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.679об-688] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.144об-152, 408об-409] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.128об-134] Казенное ведомство https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с. 380об-389, с.638об-639 (штатные служители)] Казенное 

ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.321] Казенное ведомство, Рыбушкинской волости  

9-я ревизия 1851 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.158об] 1851г Дополнительные ревизские сказки (причисленные 

воспитанники МВД) д.Супанева Рыбушкинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.44об-45] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян д.Супоневой  Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-

465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.58об-59] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян д.Супоневой Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-

465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.187об-188] штатные служители при Московском Донском 

монастыре из крестьян д.Супоневой Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.246об-250] Ягунинская волость Лукинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2573об-2587] Ягунинской волости Лукинского общества 

Д.Супонева  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Модестовой М.В. [НМ1913, с.231] 

Имение Попова В.А. [НМ1913, с.231] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 План местности вокруг Саввина монастыря с 

надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам Свиязев» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, рч.: 

Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, д. Чемрово, д. 

Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, Звенигород, 

посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. Керги, 

слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино 

- государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, 

Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 

на разных берегах Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово 

Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово 

Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, 

Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, 

Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, 

Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, 

Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево 

(2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, 

Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, 

Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, 

Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, 

Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора 

Кузьмича Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева 

села Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, 

Семена Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

 

Библиография: 

 [Х02, с.13-16] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2995 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2995


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          167 

 

Таганниково, Аксиньинская волость (Ак34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.687262,37.071132 

Таганьково 

https://familio.org/settlements/ea2d350a-0bcb-4590-9d44-233296307a61 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Таганниково 

Код: Ак34 

Другие названия: Таганникова [НМ1862, с.112], Тоганникова [НМ1852, с.405], Таганьково 

[НМ1929, с.202], Таганкова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.687262,37.071132 

Современное название: Таганьково 

Регистрационный номер в АГКГН: 62126 (55°41'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский стан МУ [Кус01, с.250] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость - 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Таганьковский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Таганьково входило в состав Назарьевского сельского округа. 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня упоминается в 1504 

году, как Таганициньское сельцо.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 16 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при колодцѣ (№2843) [НМ1862, с.112] 

 У-3к, В-5 [Кус01, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУсВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 
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mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.687262,37.071132
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1748 - 25 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 597], 1768 - 55 душ[Кус01, 

с.250], 1800 - 12 (29/57 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.12об], 1852 - 13 (46/53 душ) [НМ1852, с.405], 1862 - 15 (43/45 душ) [НМ1862, с.112], 

1913 - 28 [НМ1913, с.230], 1929- 43 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 История этих мест восходит к началу 16 в., когда разъезжая грамота 1504 г. при описании 

границы Московского и Звенигородского уездов упоминает и земли "Таганициньского 

сельца".[ОИ] 

 1704 - за Петром Матвеевичем Опраксиным село Успенское,д.Молоденова, Тоганкова, 

Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №163, алфавит к 

описи] 

 1748 - Вотчины вдовы графини Елены Михайловны Апраксиной , в прежней переписи за 

графом Петром Матвеевичем Апраксиным (ум.1728) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 597] 

 1762 - Вотчины лейб-гвардии капитана поручика графа Федора Алексеевича Апраксина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с. 166] 

 1768 - графа Федора Алексеевича Апраксина [Кус01, с.250]  

 1800 - Полковницы Ирины Ивановны Бекетовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об] 

 1807 - Ирины Ивановны Бекетовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.124об] 

 1811 - Бекетовой Ирины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191] 

 1817 - полковницы Бекетовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - ДСС Иван Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.176] 

 1852 - Бибикова Софья Серг., Генер. От Инфант. [НМ1852, с.405] 

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.227], 

 1863 - Софья Сергеевна Бибикова кавал.дама [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.219об] 

«Вотчина» 1704 Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1748 Апраксиной - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1768 Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1779 ?Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1800 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

 «Вотчина» 1807 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1811 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

 «Вотчина» 1817 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1858 Бибиковой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1863 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 597-598об] Елены Михайловны Апраксиной 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с. 166-170] графа Федора Алексеевича Апраксина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.197об-199об] Бекетовой Ирины Ивановны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с. 190об-193] ДСС Иван Петрович Бекетов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с. 243об-246] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.252об-258] Софьи Сергеевны Бибиковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.327об-328] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Таганникова г,Бибиковой https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.435об-436] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Таганникова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2997 
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Тимохово, Аксиньинская волость (Ак35) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.676035,36.862049 

Тимохово 

https://familio.org/settlements/61fe9c0d-c9b9-4e9d-8b1c-e5cc48a9d264 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тимохово 

Код: Ак35 

Другие названия: Тимохова [НМ1862, с.109], Тимонино [конец 18 в., ОИ] 

 

GPS-координаты: 55.676035,36.862049 

Современное название: Тимохово 

Регистрационный номер в АГКГН: 39866 (55°40'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Богачевский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Тимохово входило в состав Введенского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-1к, В-4 [Кус01, с.230] 

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 7 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Нахабинке (№ 2754) [НМ1862, с.109] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрВвП Спасо-Преображенская церковь с.Введенское-Першино 

 В 1807-1854 гг (требуются уточнения) #ПрЗвХ Христорождественская церковь 

Звенигорода 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.676035,36.862049
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/61fe9c0d-c9b9-4e9d-8b1c-e5cc48a9d264
https://odintsovo.info/goroda/?id=2999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1766-11 душ [Кус01, с.230], 1800 - 3 (10/12 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.7об], 1817 - 5 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] , 1852 -7 [НМ1852, с.404], 1862 - 8 

(17/25 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 4 [НМ1913, с.230], 1929- 6 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - за князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым село Дмитриевское, д.Грибанова, 

Тимониха Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №318, алфавит к 

описи] 

 1766 - Прозоровская Марья Александр., кн. [Кус01, с.230] 

 1800 - ДТС Катерины Николаевны Лопухиной (ум.1839) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.7об]  

 1811 - Лопухиной Катерины Ивановны княгини, досталось по купчей в 1798 году от князя 

Александра Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.34] 

 1807 - князя Петра Васильевича Лопухина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.22об] 

 1816 - Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.491] 

 1817 - княжны Катерины Николаевны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - княгини Екатерины Николаевны Лопухиной княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.524]  

 1852 - Головина Анна Михайол., Майор. [НМ1852, с.405] 

 1858 - Отставного Гвардии Штабс-Ротмистра Сергея Ивановича Головина, досталось по 

раздельной записи от его матери майорши Анны Михайловны Головиной [ЦГАМ ф.608, 

оп.2, д.2491, с.692] 

 «Вотчина» 1800 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

 «Вотчина» 1811 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово, расселена Ак27 Половнищи 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

«Вотчина» 1858 Головина - Ак04 Введенское, Ак14 Клопово, Ак15 Кобяково, Ак21 Марьино, 

Ак31 Скортово, Ак35 Тимохово 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.53об-54] Лопухиной Катерины Ивановны  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.531об-533] Лопухиной Екатерины Николаевны ДСС княгини 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.448об-450] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.568об-571] Княгини Екатерины Николаевны Лопухиной 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.559об-562] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с. 735-738, 745об-747] Сергея Ивановича Головина 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2999 
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Тимошкино, Тимошино, Аксиньинская волость (Ак36) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.771552,37.105636 

Тимошкино 

https://familio.org/settlements/92945218-0625-4267-a0d5-14be9ab441cd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тимошкино 

Код: Ак36  

Другие названия: Тимошкина [НМ1852, с.405], Тимошино [К.ОкМ.1931], Тимошкова [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.42об] 

 

GPS-координаты: 55.771552,37.105636 

Современное название: Тимошкино  

Регистрационный номер в АГКГН: 46320 (55°46'с.ш., 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.232] 

 Экономической волость …1811…1834… Нахабинская волость, 1850 Грибановская 

волость, … 1858 …1863… Дмитровской волости 

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество ...1850...1858... Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Тимошкинский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Павловской волости Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 До 2005 года входило в состав Петрово-Дальневского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 20 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Истре (№2826) [НМ1862, с.112] 

 Д-5к, В-6 [Кус01, с.232] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДмт Дмитровская церковь с.Дмитровское на р.Истре  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/92945218-0625-4267-a0d5-14be9ab441cd
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Количество дворов: 1767-127 душ [Кус01, с.232], 1800 - 38 (126/133 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.42об], 1812 - 34 двора сожжены в 1812 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об], 1817 - 44 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] , 1852 - 59 [НМ1852, с.405], 1862 - 57 (198/240 душ) [НМ1862, 

с.112], 1913 - 105 [НМ1913, с.230], 1929- 110 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1631 - Село Дмитровское с дер.Тимошаниной пожаловано патриарху Филарету Накиту 

(село стало «патриаршье») [Х02, с.29] 

 (?) 1678 - за князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым село Дмитриевское, д.Грибанова, 

Тимониха Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №318, алфавит к 

описи] 

 1686 - Патриаршье [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285] 

 Ранее Синодального ведомства [Кус01, с.232] 

 1767 - Коллегии Экономии [Кус01, с.232] 

 1800 - Коллегии Экономии Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

42об] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.7] 

 1816 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.419об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1834 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.111об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.150об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.405] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.163об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ , Дмитровской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.301об] 

  

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.7-10об] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.419об-432] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.515об-528, 623оаб] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.111об-123] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.31об-46  ] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.150об-183, 511об] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне д.Тимошкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.193об-228, 582об, 613-613об] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне д.Тимошкина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.163об-198, 518об] Дмитровская волость, Гореносовское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1694об-1728] Дмитровской волости Гореносовское общество 

Д.Тимошкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.190об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Тимошкина Дмитровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.420об-421] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Тимошкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1817 Нанковая Светлица [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об],  

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 План 

местности между реками Белой, Истрой и Москвой-рекой с надписью: «Села 

Дмитровского пустошам». Р. Москва, р. Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, завод Бородинской, Старой 

Железной завод, д. Писково, село Павловское государево дворцовое, д. Маслово Василья 

Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес стольника Петра Васильева сына Шереметева, 

п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, 

Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок Карпов; 1656 - Не определено План 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285 . Чертеж местности по рекам 

Москве и Истре в Московском уезде. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364 Р. 

Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. Дурнево П. И.и Б. И. 

Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино - патриарши, сельцо Степановское П. М. 

Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя П. М. Долгорукова, село 

Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника И. П.Савелова. 1686 - Не 

определено. План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. Село Павловскос дворцовое, село 

Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Степановское, село 

Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной Завод, 

боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 
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Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 План 

ceлa Степановского на речке Свинорке и его окрестностей. Болото, огород, житницы, 

овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36. План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Москва р., р. Истра, рч. 

Белая, боярак, посад, Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана 

Алексеевича Воротынского, село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, 

Обушковский завод, Старые Железные заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, 

Чернятино, Сторожово, Сумароково, Дьяконово, Парфенково, Косткино, Гущино, 

Аргуново, Бородино, Бедрино, села Дмитровского п-ам. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 
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Уборы, Аксиньинская волость (Ак37) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.72663,37.1005 

Уборы 

https://familio.org/settlements/9e2bdd92-26f0-4cfb-8e15-be41b93cbd0f 

 

Название основное (на 1913 год) Село Уборы [НМ1913, с.230] 

Код: Ак37 

Другие названия: Уборы (Спасское) [НМ1862, с.111] Спасское Уборы тож [1834 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.228, с.132], Спаское Уборы тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43], 

с.Спаское у Бора [1678 год, Швт, с.154]  

 

GPS-координаты: 55.72663,37.1005 

Современное название: Уборы 

Регистрационный номер в АГКГН: 39915 (55°43'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Одинцовский  

 Поселение сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.154] 17в Городской Стан 

Звенигородский уезд [Х02, с.102] 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дубецкий [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.194] 

 Первое упоминание:  

  

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 17 верста от Звенигорода при р.Москве 

(№2804) [НМ1862, с.111] 

 У-2К, В-6[Кус01, с.249] 

 Начало 17 в. - деревня Уборы на реке Москве [Х02, с.102] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУбо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Уборах 
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http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.72663,37.1005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://familio.org/settlements/9e2bdd92-26f0-4cfb-8e15-be41b93cbd0f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Около 1673 г - построена церковь во имя Спаса Нерукотворенного образа, деревня стала селом 

Спасским [Х02, с.102] 

Спасская церковь в селе Уборы 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 - 8 [Х02, с.102], 1678 - село +деревня Дубец 24 [Х02, с.103], 1678 - 15 

(38 душ) [Швт, с.154], 1767 - 60 душ [Кус01, с.249], 1800 - 10 (61/61 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.43], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] , 1852 - 22 [НМ1852, с.402], 1862 - 25 

(93/100 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 50 [НМ1913, с.230], 1929- 56 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Разъезжая грамота 1504 г. - луг Избореск, находившийся в вотчинном владении Якова 

Дмитриевича Овцына. [ОИ] 

 В 1610 г. стали приданой вотчиной стольника Ивана Петровича Шереметева, которую он 

получил от своей тещи Стефаниды Вылузгиной, жены известного приказного дельца конца 

XVI в. [ОИ] В 1610 г - передала в вотчину зятя Ивана Петровича Шереметева [Х02, с.102] 

«Приданная вотчина жены Марфы Васильевны, урожденной кн. Волконской, а по первому 

мужу Наговой» [Х02, с.102] 

 Под 1610 годом в валовом описании (1627) Звенигородского уезда село упоминается как 

вотчина стольника Ивана Петровича Шереметева, доставшееся ему как приданое от тёщи 

Стефаниды Вылузгиной, вдовы приказного. [wiki] 

 В последней четверти XVI в. принадлежало дьяку Елизарию Вылузгину. Известно, что 

благодаря своим связям, он сумел породниться с верхушкой московского боярства и его 

дочь вышла замуж за Ивана Петровича Шереметева (ум.1647), который в 1610 г. получил в 

качестве приданого кроме Бузаева и соседнюю деревню Уборы. [wiki] 

 После его кончины в 1647 г. Уборы перешли к его сыну Василию (от первого брака). [ОИ] 

 Василий Иванович умер в январе 1652 г. еще молодым человеком, оставив единственного 

сына Петра Васильевича, прозванного Меньшим, для отличия от своего тезки и 

двоюродного дяди Петра Васильевича, именовавшегося в актах Большим. Оставшись 

круглой сиротой на втором или третьем году своей жизни, он попал под опеку дяди 

Никиты Ивановича Шереметева. Во владение наследством отца вступил в 1678 г. [ОИ] 

 В 1657 г. И.П. передал сыну Василию Ивановичу Шереметеву [Х02, с.102] 

 В 1672 г. В.И. передал сыну Петру Васильевичу Шереметеву [Х02, с.102] 

 1678 - за Петром Васильевичем Шереметевым село Спаское Уборы тож, д.Дубец 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №317, алфавит к описи]  

 1678 - Шереметьев Петр Васильевич боярин [Швт, с.154] 

 В 1679 г - имение досталось вдове П.В. Татьяне Афанасьевне Шереметевом и их детям 

Алексею и Ивану [Х02, с.103] 

 После кончины боярина Петра Васильевича Шереметева в 1697 году село перешло его 

вдове Татьяне Афанасьевне и двум его сыновьям Алексею и Ивану; в 1705 году здесь уже 

был двор вотчинника с приказчиком, скотный и птичий дворы. [wiki] 

 На 1705 г. - за Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми [Х02, с.103] 

 1705 - от дер.Грибановой (вотчина патриарха) в 2 верстах, деревня Дубцы в 1 версте [Х02, 

с.103] 
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https://odintsovo.info/goroda/?id=3005
https://odintsovo.info/goroda/?id=3005
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1650)&action=edit&redlink=1
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 В 1723 г после смерти А.П. имение перешло во владение Ивана Петровича Шереметева по 

разделу с вдовой А.П. Анной Яковлевной Шереметевой [Х02, с.103]  

 После кончины в октябре 1723 г. Алексея Петровича Уборы перешли по семейному 

разделу с его вдовой Анной Яковлевной к родному брату Ивану, умершему в ноябре 1735 

г. Потомства он не оставил, и в 1788 г. село находилось во владении Петра, Александра и 

Бориса Владимировичей Шереметевых. [ОИ] 

 1742 - Полковника Алексея Федоровича Шерементьева и подполковника Владимира 

Федоровича Шерементьева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.433] 

 1748 - Вотчина майора Володимера Федоровича Шереметева. В прежней переписи за 

поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.489], Вотчина генерал-майора Алексея Федоровича Шереметева. В прежней переписи за 

поручиком Алексеем и Иваном Петровичами Шереметевыми Шереметевыми [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.499] 

 1767 - кол.сов.Владимира Федоровича Шереметева [Кус01, с.249] 

 1779 - Владимира Федоровича Шереметева  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.282] 

 На 1788 г. - во владении Петра, Александра, Бориса Владимировичей Шереметевых [Х02, 

с.103] 

 По документам 1800 года Уборы с деревней Дубцы принадлежали графу Федору 

Григорьевичу Орлову, надворному советнику Николаю Владимировичу Шереметеву и 

девице Наталье Владимировне Шереметевой (ум. 29.12.1824). [wiki] 

 1800 - Графа Федора Григорьевича Орлова (ум.1796), Надворного советника Николая 

Володимировича Шереметева, девицы Натальи Володимировны Шереметевой [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с. 55об] 

 1807 - гр.Федора Григорьевича Орлова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.339] 

 1811 - Орлова Алексея Федоровича (ум.1862 ), ротмистра, досталось по наследству в 1810 

году от графа Федора Григорьевича Орлова, по разделу с братьями [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с. с.235]. Шереметева Владимира Федоровича, покойного коллежского советника, 

дочери девицы Натальи Владимировны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.536] 

 1816 - Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы, досталось по купчей в 1812 году 

от ротмистра Алексея Федоровича Орлова за коим значились по 6 ревизии [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.605] 

 1817 - Светл.князь Петр Васильевич Лопухин (ум.1827) и кол.ас.Шереметьев, подпоручик 

Белавин [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Камергера Сергея Васильевича Шереметьева (ум.1834)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.600], ДСС Иван Петрович Бекетов  (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.132] 

 1834 - Камергера Сергея Васильевича Шереметьева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.600], ДСС 

Иван Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.132] 

 1850 - Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны Шереметевой и детей ее 

отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, отставного поручика Бориса и 

девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.1] 

 1852 Бибикова Софья Серг., Ген. От Инфант., Шереметева Варвара Петр., Колл.Асс. 

[НМ1852, с.402] 

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.227], 

 1863 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1251] 

 Статистика 1890 г. отметила в селе 351 жителя, земскую одноклассную школу и усадьбу 

графа Сергея Дмитриевича Шереметева [ОИ] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.154]  

«Вотчина» 1678 - Ак09 Дубцы, Ак37Уборы  

«Вотчина» 1800 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак32 Солослово [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с. 55об] 

http://www.maximovy.ru/
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https://odintsovo.info/goroda/?id=3005
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%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%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%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%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%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%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%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_(1786)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=3005
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«Вотчина» 1811 Орлова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1811 Шереметевой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1816 Метлевой  - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

«К селу принадлежат» 1817 - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Шереметьева - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы 

«Вотчина» 1834 Шереметьева - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1850 Шереметьевых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак32 Солосово, Ак37 

Уборы 

«Вотчина» 1858 Бибиковых - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак3Уборы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

«Вотчина» 1863 Бибиковой - Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 Солослово, 

Ак37Уборы 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.657-658] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Спаское Уборы Звенигородской округи ц.Спаса Нерукотворенного образа 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.740-740об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1811 год Уборы ц.Спаса Нерукотворенного образа  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.235-237] Орлова Алексея Федоровича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.536-538] Шереметева Владимира Федоровича  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.363об-364] священнослужители и их семьи Уборы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.390об-391] священнослужители и их семьи Уборы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.605об-609] Метлевой Прасковьи Ивановны тайной советницы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.518об-522, 544аоб-544б] ее же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.278-280об] священнослужители и их семьи Спасской ц.с.Уборы, 

вотчины ДСС Ивана Петровича Бекетова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.286об-288об] священнослужители и их семьи Села Убор 

Спасской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с. 61об-63об] священнослужители и их семьи С.Уборы ц.Спаса 

Нерукотворного образа  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, c.601об-603] Камергера Сергея Васильевича Шереметьева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.539об-541] Его же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.133об-141] ДСС Иван Петрович Бекетов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.182об-190] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.2об-5] Вдовы коллежской ассесорши Варвары Петровны 

Шереметевой и детей ее отставного гвардии полковника Василия, ротмистра Сергея, 

отставного поручика Бориса и девицы Варвары Сергеевичей Шереметевых 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.269] без обложки (видимо Бибиковых) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.279об-290об] Софьи Сергеевны Бибиковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.411об-412, 423об-424] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат Село Уборы https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.381об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Леонова (с.Спаское Уборы) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Гр.Шереметевых С.Д. и П.С. [НМ1913, с.231] 

Уборы (Спасское), Усадьба основана в первой половине XVII в. боярином И.П. Шереметевым, до 

середины столетия принадлежала его сыну В.И. Шереметеву и до конца столетия его сыну 

боярину П.В. Шереметеву-Меньшому,до 1735 г. - его сыну И.П. Шереметеву, во второй половине 

XVIII в. - надворному советнику Н.В. Шереметеву, до середины XIX в. - В.П. Шереметевой 

(урожд. кнж. Горчаковой), до 1884 г. - её мужу егермейстеру С.С. Шереметеву, потом его 

племяннику историографу и писателю гр. С.Д. Шереметеву, последний владелец до 1917 г. - его 

сын гр. П.С. Шереметев. [Чиж, с.136] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Успенское, Аксиньинская волость (Ак38) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.717248,37.061862 

Успенское 

https://familio.org/settlements/591a7453-837b-41c3-944a-4752df083cdc 

 

Название основное (на 1913 год) Село Успенское 

Код: Ак38 

Другие названия: Успенское Вяземское (Малый Вяземецъ) [НМ1862, с.112], Вяземское [1336 г., 

Юшк.01, с.15]], «Село Успенское, что прежде был приселок Ирининѣ Вяземскъ тожъ» [1780 год, 

Х02, с.111], «село что преждебыл приселок Ирининской, на рѣчкѣ Вяземкѣ» [1691 год, Х02, 

с.109], Вяземское (Успенское) [К.Шуб.1860], «Ирининская Вяземскъ тож» [нач.17 в.Х02, с.109], 

«Село Оринино что на Вѣземе» [1638 год, Х02, с.109], Село Иславское и деревня, приселок 

Ирининское Вяземск тож [17 век, Х02, с.98], Успенское Малой Вяземец [1817 год, ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.12об], Успенское Вяземецъ тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об]  

 

GPS-координаты: 55.717248,37.061862 

Современное название: Успенское 

Регистрационный номер в АГКГН: 46342 (55°42'с.ш. 37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Успенское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17 в. - Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.111], 18 в. - Вяземский Стан 

Московский уезд [Х02, с.110] Вяземский стан МУ [Кус01, с.250] 1762 Московский уезд, 

Вяземский стан: [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Успенский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 В 1994-2006 годах - центр Успенского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 15 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Москве (№2841) [НМ1862, с.112] 
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 У-3к, В-5 [Кус01, с.250] 

 1817 на реке Москве, близ речки Вяземки [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУсВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 

1691 - построена новая церковь Воздвижения Честного Креста Господня Петром Матвеевичем 

Апраксиным, в «селе, что прежде был приселок Ирининской, на рѣчкѣ Вяземкѣ» [Х02, с.109] На 

1709 - село начало также именоваться Успенским [Х02, с.110] На 1780 - В селе находится церковь 

Успения Пресвятой Богородицы, когда построена неизвестно [Х02, с.112] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1624 - 7 [Х02, с.109], 1768 - 100 душ[Кус01, с.250], 1748 - 148 душ [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.586], 1800 - 23 (81/101 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об], 1817 - 

22, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] , 1852 -26 [НМ1852, с.407], 1862 - 31 (97/107 душ) 

[НМ1862, с.112], 1913 - 62 [НМ1913, с.230], 1929- 92 [НМ1929, с.202] 

На территории села Успенского найдено селище 14-17 вв площадью 30 тыс. кв.м., в культурном 

слое присутствует и материал железного века [Юшк.01, с.15] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В сохранившихся письменных источниках Успенское, под названием Вяземское, 

упоминается впервые в завещании московского князя Ивана Калиты. [ОИ] Упоминается 

как село Вяземское в духовной грамоте Ивана Калиты ок.1336 г. [Юшк.01, с.15]  

 Затем в середине XIV в. оно перешло во владение рода Овцыных, представители которого 

владели им до начала XVI в. [ОИ] 

 Позднее село становится вновь дворцовым и является "приселком" соседнего Иславского. 

[ОИ] 

 Традиционно владело семейство Морозовых, затем Апраксины [КонСл, с. 430] 

 1624 - Деревня Ирининская во владении стольников Бориса и Глеба Ивановичей 

Морозовых [Х02, с.109] 

 Нач. 17 в. - «Ирининская Вяземскъ тож» - дворцовый приселок села Иславское с храмом во 

имя Воздвижения Честного Креста Господня, когда и почему храм уничтожен неизвестно 

[Х02, с.109] 

 1638 -«Село Оринино что на Вѣземе», церковная земля на оброке [Х02, с.109] 

 1663 г. - после смерти Г.И. его вотчина досталась его вдове Федосье Прокофьевне с сыном 

Иваном Глебовичем Морозовым [Х02, с.97]  

 1665 г. - по смерти Б.И. его вотчина досталась его вдове Анне Ильиничне, которая часть 

имения отдала в 1668 г. своему племяннику Ивану Глебовичу Морозову [Х02, с.97] 

 Брат Глеба Ивановича — Борис Морозов умер в 1661 году бездетным. Его вотчины 

наследовали вдова и младший брат. Почти одновременно с Борисом в 1662 году скончался 

и Глеб Иванович, и единственным владельцем громадного состояния, оказался его 

малолетний сын Иван Глебович, а на деле его мать Федосья Прокопьевна Морозова. [wiki] 

 Далее Село Иславское и деревней, приселком Ирининское Вяземск тож, после смерти 

И.Г.Морозова причислено к Дворцовым [Х02, с.98] 
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 В 1682 г. - пожаловано вдове боярина Матвея Васильевича Апраксина Домне Богдановне 

Апракчиной и ее детям стольникам Петру, Федору, Андрею Матвеевичам Апраксинам 

[Х02, с.98] 

 В XVII в. род Морозовых пресекся, и в 1682 г. Успенское достается с Иславским вдове 

Матвея Васильевича Апраксина Домне Богдановне с детьми. В 1687 г. они разделили 

имение между собой и Успенское пришлось на долю Петра Матвеевича Апраксина. [ОИ] 

 1704 - за Петром Матвеевичем Опраксиным село Успенское,д.Молоденова, Тоганкова, 

Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №163, алфавит к 

описи] 

 На 1726 - в вотчине того же П.М.Апраксина , им же построена каменная церковь 

(Воздвиженская) [Х02, с.110] 

 После кончины Петра Матвеевича в 1728г село перешло по наследству к его родному сыну 

камер-юнкеру Алексею Петровичу Апраксину (умер в 1743 г.), а затем внуку Федору 

Алексеевичу Апраксину. [ОИ] Далее во владении сына П.М. Алексея Петровича 

Апраксина [Х02, с.111] 

 1742 - Графини Елены Михайловны Апраксиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.423] 

 1748 - Вотчины вдовы графини Елены Михайловны Апраксиной , в прежней переписи за 

графом Петром Матвеевичем Апраксиным (ум.1728) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.586] 

 1762 - Вотчины лейб-гвардии капитана поручика графа Федора Алексеевича Апраксина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.153] 

 1768 - графа Федора Алексеевича Апраксина [Кус01, с.250] 

 1768 - графа Федора Алексеевича Апраксина [Кус01, с.250] 

 1780-1785 - во владении сына А.П. Федора Александровича Апраксина (1754-1814)[Х02, 

с.111] 

 1800 - Полковницы Ирины Ивановны Бекетовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.43об] 

 1807 - Ирины Ивановны Бекетовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.122] 

 1811 - Бекетовой Ирины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191] 

 1817 - полковницы Бекетовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - ДСС Иван Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.176] 

 1852 - Бибикова Софья Серг., Генерал. От Инфант. [НМ1852, с.407] 

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.227], 

 1863 - Софья Сергеевна Бибикова кавал.дама [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.208] 

 Затем усадьба перешла к князю Борису Владимировичу Святополк-Четвертинскому. [ОИ] 

 Замок князя В. Б. Четвертинского, построенный в 1880-е годы П. С. Бойцовым.[wiki] 

 Статистика 1890 г. отмечает в селе 272 жителя и усадьбу княжны Веры Александровны 

Святополк-Четвертинской. [ОИ] 

 Затем имение перешло к некоему Арапову, у которого в конце XIX в. его купил 

миллионер, промышленник Сергей Тимофеевич Морозов. [ОИ] 

«Вотчина» 1704 Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1748 Апраксиной - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1762 Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1768 Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское 

«Вотчина» 1779 ?Апраксина - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1800 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

«Вотчина» 1807 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 
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«Вотчина» 1811 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1817 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1858 Бибиковой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1863 Бекетовой - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.586-594] Елены Михайловны Апраксиной 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.153-160] графа Федора Алексеевича Апраксина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.645-645об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Вяземское Звенигородской округи ц.Успения Пресвятой Богородицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.743-743об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Вяземское ц.Успения Пресвятой Богородицы 6-я ревизия 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191-195] Бекетовой Ирины Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.394об-395] священнослужители и их семьи Вяземец  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.422об-423] священнослужители и их семьи Вяземец  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.301об-304] священнослужители и их семьи Успенской 

ц.сВяземского, вотчины ДСС Ивана Петровича Бекетова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235,с.308об-311] священнослужители и их семьи Села Вяземского 

Успенской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.39об-42] священнослужители и их семьи Село Вяземское 

Успенской ц. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.177об-186] ДСС Иван Петрович Бекетов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.182об-190] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 
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10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397 с.228об-244] Софьи Сергеевны Бибиковой 

 

 

Ближайшие имения:  

Имение Морозова С.Т. [НМ1913, с.231] 

Успенское (Вяземское). С конца XVII в. - вотчина Апраксиных, род которых владел усадьбой 

почти весь XVIII в.; затем - полковница И.И. Бекетова (дочь симбирского купца И.Б. Твердышева-

Мясникова), в середине XIX в. - жена министра внутренних дел Д.Г. Бибикова генеральша С.С. 

Бибикова (урожд. Кушникова), далее - кн. Б.В. Святополк-Четвертинский, в 1890 г. - г. Арапов, 

последний владелец с конца столетия до 1917 г. - промышленник и меценат, организатор 

Кустарного музея в Москве Сергей Т. Морозов.  [Чиж, с.137] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.713525,37.063236 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 [Чиж, с.137-138] 

 https://history.wikireading.ru/342402 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3009 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Хлюпино, Аксиньинская волость (Ак39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.665047,36.963157 

Хлюпино 

https://familio.org/settlements/b22b2a6b-f5bb-47a9-b457-e849ecc24c9e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хлюпино 

Код: Ак39 

Другие названия: Хлюпина [НМ1862, с.109], Хлюпина [НМ1852, с.408], Хлипина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.663353,36.963157 

Современное название: Хлюпино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40021 (55°40'с.ш. 36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Вяземский стан [Швт, с.146] Вяземский стан Московский 

уезд [Кус01, с.247] 1748 Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.606] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Иславский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.194] 

 В 2005 году Хлюпино, как и другие населённые пункты бывшего Захаровского сельского 

округа, вошло в состав муниципального образования сельское поселение 

Захаровское.[wiki] 

 В 2006 году в состав деревни были включены посёлок Хлюпинского завода 

«Стройполимер» и посёлок станции Хлюпино.[wiki] 

 В 2006 году постановлением Губернатора Московской области деревня Хлюпино, посёлок 

Хлюпинского завода «Стройполимер» и посёлок станции Хлюпино были объединены в 

единый населённый пункт - деревню Хлюпино. Посёлок Хлюпинского завода 

«Стройполимер» и посёлок станции Хлюпино были исключены из учётных данных 

административно-территориальных и территориальных единиц Московской области.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 10 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта (№2749) [НМ1862, с.109] 

 С-9с, В-4 [Кус01, с.247] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 2 (7 душ) [Швт, с.146], 1748 - 30 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.606], 1768 - +, 1800 - 16 (49/48 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23об], 1817 - 11 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.13], 1852 -11 [НМ1852, с.409], 1862 - 10 (31/43 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 22 

[НМ1913, с.230], 1929- 50 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранняя история деревни неразрывно связана с историей захаровской вотчины дворянского 

рода Камыниных. Впервые название Хлюпино упоминается в документах 1586 года как 

часть владения Ивана Алексеевича Камынина. После его смерти вотчиной владела его 

вдова Федосья Ивановна, передавшая Хлюпино в качестве приданого своей дочери Марии 

Ивановне, которая вышла замуж за дьяка Ивана Дмитриевича Мизинова. [wiki] 

 Первые известные сведения о Хлюпине относятся к 1586 г. и содержатся в "Перечневом 

списку с книг письма и меры Елизария Сабурова со товарищи". Под этой датой при селе 

Захарове упоминается деревня Хлюпино, находившаяся в вотчине Ивана Алексеевича 

Камынина. [ОИ] 

 После смерти матери Захаровская вотчина достается его сыну Дорофею-Богдану 

Ивановичу Камынину в урезанном виде - деревня Хлюпино в качестве приданого отдается 

за его сестрой Марией Ивановной, вышедшей замуж за Ивана Мизинова. [ОИ] 

 По писцовой книге 1627 г. Хлюпино числится "за дьяком Иваном Дмитриевичем 

Мизиновым, до того в вотчине за Иваном Камыниным". [ОИ] 

 Около 1646 г. владелец Захарова сумел возвратить Хлюпино. У Богдана Ивановича 

Камынина было трое сыновей - Афанасий, Иван и Артемий. Из Захаровской вотчины Иван 

наследует Захарове, а на долю Артемия достается Хлюпино. [ОИ] 

 1678 - Камынин Артемий Богданович московский дворянин [Швт, с.146] 

 1704 - за Дмитрием Артемьевичем Комыниным сц.Хлюпино , Московский уезд Вяземский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №172, алфавит к описи] У Артемия Богдановича 

было пять сыновей, и в 1704 г. деревня Хлюпино записана за одним из них - Дмитрием 

Артемьевичем Камыниным. [ОИ] 

 Затем хозяином вотчины значится его двоюродный племянник Иван Тихонович Камынин, 

а позднее - владелец Захарова князь Александр Александрович Урусов (это было 

последнее воссоединение Захарова с Хлюпиным). [ОИ] 

 1741 - Федор Васильевич Сабуров [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.243об] 

 Александр Александрович Урусов в 1745 г. вступает во владение Захаровым, доставшимся 

ему от отца, и, очевидно, тогда же продает Хлюпино Сабуровым. 14 октября 1745 г. 

Василий Иванович Сабуров подает прошение "исправить за сына его Федора Васильевича 

сына Сабурова недвижимое ... сельцо Хлюпино, пустоши Большое Ермакове, Сулино". 

[ОИ] 

 1748 - Вотчина полковника Федора Васильевича Сабурова. В прежней переписи за 

Дмитрием Артемьевичем Камыниным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.606] Фёдор 

Васильевич, продал имение, и в 1768 году Хлюпино уже являлось частью поместья 
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Сатарово, принадлежавшего жене тайного советника Афанасия Ивановича Львова Вере 

Никифоровне. [wiki] 

 1768 - тайн.сов.Афонасия Ивановича Львова жены Веры Никифоровны [Кус01, с.247] 

 1800 - Гвардии прапорщика Александра Афанасьевича Львова, сына А.И. и В.Н. [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23об] 

 1807 - Полковница Ирина Ивановна Бекетова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.466] 

 1811 - Бекетовой Ирины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191] 

 1817 - полковницы Бекетовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - ДСС Иван Петрович Бекетов (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.176] 

 К середине XIX века Хлюпино перешло во владение генеральше Софье Сергеевне 

Бибиковой. [wiki] 

 По сведениям 1848 г. владелицей Хлюпина была генеральша Софья Сергеевна Бибикова. 

[ОИ] 

 1852 - Бибикова Софья Серг., Генерал. От Инфант. [НМ1852, с.409] 

 1854 - Г-жи Бибиковой [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.479об] 

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.227], 

 1863 - г-жи Бибиковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.242] 

 В начале XX века на хлюпинской земле располагались небольшие усадьбы господ 

С. И. Хохлова, А. С. Левина, Е. М. Пенкина, А. Е. Образцовой. [wiki] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.146] 

«Вотчина» 1768 Львовой - Ак43 Сатарово, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1800 Львова - Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1817 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1811 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1858 Бибиковой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.606-608] Вотчина полковника Федора Васильевича Сабурова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.204-206] Бекетовой Ирины Ивановны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.199об-202] ДСС Иван Петрович Бекетов  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.251об-254] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.270об-275] Софьи Сергеевны Бибиковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.447об-448] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Хлюпина Г,Бибиковой https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

Ближайшие имения:  

Имение Хохлова С.И. [НМ1913, с.232] 

Имение Левина А.С. [НМ1913, с.232] 

Имение Пенкина Е.М. [НМ1913, с.232] 

Имение Образцова А.Е. [НМ1913, с.232] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3013 
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Чигасово, Аксиньинская волость (Ак41) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.686972,36.953372 

Чигасово 

https://familio.org/settlements/62945c47-713f-41ed-a5fa-d63f61b3aeb7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чигасово 

Код: Ак41 

Другие названия: Чигаева [НМ1852, с.410], Чигасова [Кус01, с.247], Чегасова[К.Шуб.1860], 

Четасова [К.ОкМ.1923] 

 

GPS-координаты: 55.686972,36.953372 

Современное название: Чигасово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40581 (55°41'с.ш. 36°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский стан Московской уезд [Кус01, с.247] 1748 Московский уезд Вяземский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.530] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Аксиньинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Иславский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Чигасово входило в состав Захаровского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 9 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№2750) [НМ1862, с.109] 

 С-9с, В-4 [Кус01, с.247] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 г - #ПрИсл Церковь Спаса Нерукотворного Образа с.Иславское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.686972,36.953372
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%81%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)
https://familio.org/settlements/62945c47-713f-41ed-a5fa-d63f61b3aeb7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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 Ранее - требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 21 душа [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.530], 1800 - 10 (33/28 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23об], 1817 - 7 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13], 1852 -6 

[НМ1852, с.410], 1862 - 9 (33/34 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 15 [НМ1913, с.230], 1929- 19 

[НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Иваном Дмитриевичем Сабуровым д.Чигасова , Московский уезд Вяземский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №173, алфавит к описи]  

 1748 - Вотчина прокурора Ефима Васильевича Сабурова. В прежней переписи за отцом его 

капитаном Василием Ивановичем Сабуровым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.530] 

 1768 - тайн.сов.Афонасия Ивановича Львова жены Веры Никифоровны [Кус01, с.247] 

 1779 - покойного статского советника Афонасия Ивановича Львова вдовы Веры 

Никифоровны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.177] 

 1800 - Гвардии прапорщика Александра Афанасьевича Львова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.23об] 

 1807 - гжи Ирины Ивановны Бекетовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.371] 

 1811 - Бекетовой Ирины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.191] 

 1817 - полковницы Бекетовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - ДСС Иван Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.176] , Генерал-лейтенантша 

Софья Сергеевна Бибикова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.203], досталось по духовному 

завещанию от ДСС Ивана Петровича Бекетова 

 1852 Бибикова Софья Серг., Ген. От Инф. [НМ1852, с.410] 

 1858 - Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.227], 

 1863 - тайн.сов. Софьи Сергеевны Бибиковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.430об] 

«Вотчина» 1704 Сабурова - Ак43 Сатарово, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1748 Сабурова - Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1768 Львовой - Ак43 Сатарово, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1779 Львовой - Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1811 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1768 Львовой - Ак43 Сатарово, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1800 Львова - Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово, Ак43 Сатарово 

«Вотчина» 1817 Бекетова - Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 

Успенское, Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1858 Бибиковой - Ак02 Борки, Ак03 Бузаево, Ак09 Дубцы, Ак22 Маслово, Ак32 

Солослово, Ак37Уборы, Ак23 Молоденово, Ак26 Папушево, Ак34 Таганниково, Ак38 Успенское, 

Ак39 Хлюпино, Ак41 Чигасово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.530-531]  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.202об-203об] Бекетовой Ирины Ивановны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.197об-199] ДСС Иван Петрович Бекетов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.249об-251]его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.203об-204] Генерал-лейтенантша Софья Сергеевна Бибикова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, .448аоб-448б ] Генерал-лейтенантши Софьи Сергеевны, доп. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.265об-270] Софьи Сергеевны Бибиковой 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3018 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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ПЕРХУШКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Акиньшино, Перхушковская волость (Пе03) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.554320,37.242107  

Акиньшино 

https://familio.org/settlements/ad62bfa5-f55f-4fb4-bf79-899804ca09ed 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Акиньшино [НМ1913, с.232] 

Код: Пе03 

Другие названия: Акиншина [1767 год, Кус01, с.244], Акиншино [НМ1929, с.200], Акишева [1817 

год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об], Акишина [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.116об], 

д.Канишина [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №99, алфавит к описи]   

  

GPS-координаты: 55.554320,37.242107 

Современное название: Акиньшино 

Регистрационный номер в АГКГН: 17016 (55°33'с.ш.37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский 

 Поселение Марушкинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан, Московский уезд [Кус01, с.244] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, …1811…1834… Давытковская, 1850 

Грибановская волость , 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество …1850…1858… Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Покровский [НМ1929, с.200] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki*] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki*] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki*] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 30 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при прудѣ (№2872) [НМ1862, с.113] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.554320,37.242107
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/ad62bfa5-f55f-4fb4-bf79-899804ca09ed
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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://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%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 1817 д.Акишева - близ речки Незнанки [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкП Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровское-Давыдково  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 78 душ [Кус01, с.244] , 1800 - 10 (66/87 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.50], 1817 - 22 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об] , 1852 -16 [НМ1852, с.347], 1862 - 20 

(50/85 домов) [НМ1862, с.113], 1913 - 36 [НМ1913, с.232], 1929- 32 [НМ1929, с.200] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Спасским Андроневским монастырем село Покровское, д.Канишина, Аннина, 

Давыдкова, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №99, 

алфавит к описи]   

 1741 - Спаса-Андронникова Монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.149об] 

 1767 - Коллегии экономии, ранее Андрониева монастыря [Кус01, с.244] 

 1800 - Командорственного правления духовной особы Экономической Нахабинской 

волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.50об] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.355] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.116об] 

 1816 - Давытковская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с. 341об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об] 

 1834 - Казенное ведомство, Давытковская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.681об] 

 1850 - Грибановской волости Ликинского общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.384об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.347] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.398об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, д.915] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.116об-118об] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с. 341об-347] Давытковская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.24об-30] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 (?) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.537об-557] Казенное ведомство д. Акиньшина (Нахабинская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.681об-686а] Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.21об-27, 654] Казенное ведомство, Давытковская волость 

(МВД) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.384об-395, 513об, 536об] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне д.Акиншина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.452об-462, 603об, 624] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне д.Акиншина https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.398об-409, 512об-513] Дмитровская волость, Ликинское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1930об-1941] Дмитровской волости Ликинского общества 

д.Акиньшина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.145] Дополнительные ревизские сказки 1859 Дмитровской 

волости д.Акиньшина https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Акишево, Перхушковская волость (Пе04) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.683439,37.25996 

https://familio.org/settlements/5a483dbd-ff83-418b-98a5-53fb612640c9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Акишево 

Код: Пе04 

Другие названия: Акишева [НМ1862, с.108], Акишово [К.ОкМ.1931], Акишина [1816 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.91, с.121] 

 

GPS-координаты: 55.683439,37.25996 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (микрорайон № 3 г.Одинцово, нет на картах 

после 1941 года) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд,Сетунский стан [Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Сетунский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.791об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Одинцовский [НМ1929, с.382] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.382] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 29 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№2737) [НМ1862, с.108] 

 О-5к, Г-7 [Кус01, с.242] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. - #ПрОдГ Церковь Иконы Божией Матери Гребневская в Одинцово 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1748 - 60 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.791об], 1766 - 57 душ [Кус01, 

с.242], 1800 - 16 (67/69 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.69], 1817 - 16 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.16] , 1852 -16 [НМ1852, с.347], 1862 - 12 (36/35 душ) [НМ1862, с.108], 1913 - 36 

[НМ1913, с.232], 1929- 64 [НМ1929, с.382] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - графа Ягушинского [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.791об] 

 1766 - графа Павла Андреевича Ефимовского [Кус01, с.242]  

 1781 - вдовствующей графини Стефаниды Никоновны Ефимовской [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.96] 

 1800 - Графа Александра ?Андреевича Зубова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.69] 

 1807 - Графини Елисаветы Васильевны Зубовой (1742-1813) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.259] 

 1811 - покойного тайного советника графа Зубова Александра Николаевича вдовы графини 

Елисаветы Васильевны Зубовой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.671]  

 1816 - Зубовой Елизаветы Васильевны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.121] 

 1817 - Гр,Зубовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - графини Зубовой Натальи Александровны (ур.Суворовой- Рымникской) [ЦГАМ 

ф.51, оп.16, д.182, с.137] 

 1852 - Гр.Зубова Александра Никол. [НМ1852, с.347] 

«Вотчина» 1748 Ягушинского - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1781 Ефимовской - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1800 Зубова - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1807 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово, Мамоново Моск.уезда 

«Вотчина» 1811 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1816 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1834 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 791об- 794об] графа Ягушинского  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.674об-677] покойного тайного советника графа Зубова 

Александра Николаевича вдовы графини Елисаветы Васильевны Зубовой 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.132об-141] Зубовой Елизаветы Васильевны графини 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834 г.: 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.144об-149] графини Зубовой Натальи Александровны 

(ур.Суворовой- Рымникской) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1388об-1393] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Акулово, Покровское Окулово тож (Пе05) и Самодуровка (Пе85), 
Перхушковская волость  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.665193,37.236013  

Акулово 

https://familio.org/settlements/9ba60838-2460-4d46-9b4e-0df0ef84c10e 

 

Название основное (на 1913 год) Село Акулово 

Код: Пе05 и Пе85 

Другие названия: Акулово-Покровское (Самодуровка) [НМ1862, с.108], Покровское [НМ1852, 

с.391], Покровское (Окулово ) [К.ОкМ.1878], Окулово [К.ОкМ.1923], Покровское Акулово [1741 

год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.359], Покровское Акулово тожъ [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.20об], Покровское, Окулово тож [1766 год, Кус01, с.244], с.Покровское-Окулово [1678 год, Швт, 

с.188] 

 

http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#539 : здесь почему-то «В 1680 году эта земля 

была в приходе села Козлова, а по досмотру 1695 года она была смежной с селом Юдиным и 

селом Козловым, а деревней Лековою и сельцом Григорковым», хотя у Холмогорова - села 

Окулова. Описка? Как в оригинале? (Патр.Прик.дозор.кн. 109, л.6-7, кн.133 л.1-8) 

 

GPS-координаты: 55.665193,37.236013 

Современное название: Акулово 

Регистрационный номер в АГКГН: 41015 (55°40'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сетунский стан [Швт, с.151], 1678 Московский уезд, 

Сетунский стан [Швт, с.188], 17в. Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.177] 

Сетунский Стан, Московский уезд [Кус01, с.243] 1748 Московский уезд Сетунский Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.794об] 1778 то же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.210] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дютьковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2005 года село входила в Юдинский сельский округ, во время муниципальной реформы 

была включена в состав городского поселения Одинцово. [wiki] 
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 Первое упоминание: Первое упоминание о деревне «Окулово на пруде» имеется в 

писцовой книге 1627 года: она отмечается как поместье, данное на прокормление Андрею 

Ивановичу Загряжскому, где находились «двор помещиков, а в нём прикащик, и 2 

человека деловых» [Х03, с.177]. 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 26 верст от Звенигорода (№2725) [НМ1862, 

с.108] 

 П-16с, Г-7 [Кус01, с.243] 

 1817 при малом ручье , [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАку Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с.Акулово 

Построена деревянная церковь Покрова Пресв.Богородицы , деревня стала селом [Х03, с.177] 

Покровская церковь построена в усадьбе гр.В.П.Разумовской в 1807 г [ПАрх04, 165] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г - 1 [Х03, с.177], 1646 - 5 [Х03, с.177], 1646 - 3+дв.в. ( 6+4 душ) [Швт, 

с.151], 1704 - 19 [Х03, с.178], 1678 - 12 (62 душ) [Швт, с.188], 1748 - 87 душ [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.794об], 1800 - 25 (84/105 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 53об], 1817 - 16, 

госп.дом  + Вновь выстроенная деревня Самодуровка 8 дв [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об], 1852 -

17 [НМ1852, с.391] Покровское(Акулово) + 11 Деревня Самодуровка [НМ1852, с.397], 1862 - 35 

(112/122 душ) [НМ1862, с.108], 1913 - 36 [НМ1913, с.232], 1929- 49 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 г. - деревня Окулова «на пруде» за Андреем Ивановичем Загряжским  [Х03, с.177]  

 На 1646 г. - за Алексеем Ивановичем Сабуровым [Х03, с.177] 

 1646 - Сабуров Алексей Иванович стольник [Швт, с.151] 

 В 1670 г. - куплено Александром Савостьяновичем Хитрово (ум. 1686) [Х03, с.177] 

 1673 - думного дворянина Александра Савостьяновича Хитрово [РГАДА ф.1209 оп.1 

д.687, л.253-258] 

 1678 - Хитрово Александр Севастьянович окольничий [Швт, с.188] 

 В 1686 г. - после смерти А.С. село Покровское-Окулово перешло его сыну Федору 

Александровичу Хитрово (ум. 1703) [Х03, с.177] В 1686 г., переходит сыну Федору. Но и 

Федор Александрович Хитрово не умеет заслужить царского расположения: в 1692 г. Петр 

I отдает распоряжение отписать Акулово, числившееся "отцовской вотчиной" стольника, в 

дворцовое ведомство и почти сразу затем в Московский Страстной монастырь. [ОИ] 

 Далее отписано в дворцовое ведомство [Х03, с.178] 

 В 1692 г. Отдано во владение в Стратсной девичий монастырь Пречистой Богородицы 

[Х03, с.178] 

 В 1693 г. Променено сибирскому царевичу Василию Алексеевичу , а от него продано брату 

Дмитрию Алексеевичу [Х03, с.178] Но сразу после смерти царицы Натальи Кирилловны 

игуменья Юлия Челищева переводит земельный подарок в деньги. Она уступает село 

Покровское по "променной записке" сибирскому царевичу Василию Алексеевичу, а тот 

незамедлительно перепродает Акулово родному брату царевичу Дмитрию. Обе сделки 

совершаются в один и тот же 1693 г. [ОИ]  
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 1704 - за сибирским царевичем Дмитрием Алексеевичем село Покровское Окулово тож, 

Московский уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №19, алфавит к 

описи] 

 На 1704 г. - за сибирским царевичем Дмитрием Алексеевичем [Х03, с.178] 

 В 1719-1722 гг. владела вдова Д.А. княгиня Ксения Владимировна [Х03, с.178] 

 В 1719 г во владение акуловской вотчиной вступила его вдова Ксения Владимировна, 

урожденная Долгорукова. [ОИ]  

 От нее перешло по завещанию к ее родному брату князю Михаилу Владимировичу 

Долгорукову (1667-1750) [Х03, с.178] Княгиня Ксения, не имея собственных детей, 

завещает Акулово третьему брату Михаилу Владимировичу Долгорукову, который и 

вступает в права владения в 1722 г. [ОИ]  

 1748 - Вотчина ТДС Михаила Володимировича Долгорукова, в прежней переписи за ним 

же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.794об] 

 После смерти отца Акулово получает в наследство замужняя дочь М. В. Долгорукова - 

княжна Аграфена Михайловна, которая, в свою очередь, завещает богатое подмосковное 

село одному из своих племянников. Новый владелец вотчины Михаил Васильевич был 

сыном известного полководца В. М. Долгорукова-Крымского, получившего приставку к 

родовой фамилии за блистательную победу над 70-тысячным войском крымского хана 

Гирея. [ОИ]  

 На 1756 г -владела дочь М.В. Аграфена Михайловна Долгорукова (1716-1775) [Х03, с.178] 

 1766 - княжны Аграфены Михайловны Долгоруковой [Кус01, с.243], 105 душ [Кус01, 

с.243] 

 А.М. отдала село в наследство родному племяннику князю Михаилу Васильевичу 

Долгорукову (1746-1791) [Х03, с.179] 

 1775 - вотчины ныне покойной княжны Аграфены Михайловны Долгоруковой, ныне князя 

Михаила Васильевича Долгорукова Сетунский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.210] 

 В 1786 г. оно значится владением надворного советника Николая Ивановича Писарева. 

[ОИ] В 1791 г. Князь Василий Васильевич Долгоруков (1752-1812) (брат М.В.) продал села 

Окулов и Лукино Варваре Петровне Разумовской (ур.Шереметевой, жене графа Алексея 

Кирилловича Разумовского) [Х03, с.179]  

 1800 - Графини Варвары Петровны Разумовской (1750 - 1824) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 53об] 

 1807 - Графини Варвары Петровны Разумовской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.113] 

 1811 - Разумовской Варвары Петровны , тайной советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.347] 

 Умершая в период Отечественной войны Варвара Петровна, в обход собственных детей и 

родных, завешала Акулово вместе со всеми своими богатствами безвестному послушнику 

Чудова монастыря, которого перед этим сделала своим управляющим. В 1812 г. 

владельцем села числился Н. И. Сурмин. [ОИ] 

 1817 - Разумовской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 Благодаря удачному стечению обстоятельств, от неожиданного наследника Акулово снова 

возвращается, хотя и по женской линии, в семью Разумовских. Его владелицей становится 

супруга наказного атамана Оренбургского казачьего войска Екатерина Александровна 

Тимашева, урожденная Загряжская. [ОИ] 

 1834 - Полковницы Екатерины Александровны Тимошевой, досталось по купчей в 1828 

году от господина Зубкова, по 7 ревизии графини Варвары Петровны Разумовской [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.239, с.428] 

 1852 Тимашева Екатерина Александр., Генерал Майор. [НМ1852, с.391] - и село, и деревня 

 В 1890 г. земельные документы называют владельцами Акуловской усадьбы наследников 

некоего Смирнова. [ОИ]  

Вотчина 1646 - [Швт, с.151]  

Вотчина 1678 - [Швт, с.188]  

«Вотчина» 1807 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе08 Богородское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2822
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгоруков,_Михаил_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгоруков,_Михаил_Владимирович
https://odintsovo.info/goroda/?id=2822
https://odintsovo.info/goroda/?id=2822
https://odintsovo.info/goroda/?id=2822
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгоруков,_Василий_Васильевич_(1752)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Разумовский%2C%20Алексей%20Кириллович
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Разумовский%2C%20Алексей%20Кириллович
https://odintsovo.info/goroda/?id=2822
https://odintsovo.info/goroda/?id=2822
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«Вотчина» 1811 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе35 Лукино, Пе19 Губкино 

«Вотчина» 1817 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе35 Лукино, Пе19 Губкино, Пе85 Самодуровка 

(вновь выстроенная) 

«Вотчина» 1834 Тимошевой - Пе05 Акулово, Пе85 Самодуровка 

«Вотчина» 1852 Тимошевой - Пе05 Акулово, Пе85 Самодуровка (позднее не упоминается) 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.794об-801об] ДТС Михаила Володимировича Долгорукова, 

в прежней переписи за ним же 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.210-223] вотчины ныне покойной княжны Аграфены 

Михайловны Долгоруковой, ныне князя Михаила Васильевича Долгорукова Сетунский 

стан 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.668-668об]373 Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Акулово Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.721-721об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1811 год Акулово ц.Покрова Богородицы  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.347-350] Разумовской Варвары Петровны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.405об-406об] священнослужители и их семьи Акулово  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.434об-435об] священнослужители и их семьи Акулово  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.: 

  [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.218об-220об] священнослужители и их семьи Покровской 

ц.с.Акулово, вотчины полковницы Екатерины Александровны Тимошевой 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.86об-88об] священнослужители и их семьи С.Покровское 

Акулово тож, Покровская ц. 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.2об-4] священнослужители и их семьи Село Покровское 

Акулово тож - священнослужители Покровской церкви и их семьи  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.226об-228об] священнослужители и их семьи Покровское 

Акулово тож  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.428об-432, 439об] Полковницы Екатерины Александровны 

Тимошевой - АКУЛОВО 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.302-306, 316об] ее же (дубль) - АКУЛОВО 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.432об-437, 439об] Полковницы Екатерины Александровны 

Тимошевой - САМОДУРОВКА 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.306об-311, 316об] ее же (дубль) - САМОДУРОВКА 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
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Ближайшие имения:  

Имение Карзинкиной С.Н. [НМ1913, с.237] 

Акулово (Покровское). В 1627 г. здесь был помещиков двор воеводы А.И. Загряжского. Усадьба 

вотчинника А.И. Сабурова известна с 1646 г., с 1670 г. владел окольничий А.С. Хитрово, с 1693 г. 

- сибирский царевич Василий Алексеевич и его брат, с 1722 г. - кн. М.В. Долгоруков и его род; в 

1786 г. - дворянин Н.И. Писарев, на рубеже XVIII-XIX вв. гр. В.П. Разумовская (урожд. 

Шереметева), в 1812 г. - помещик Н.И. Сурмин, в середине столетия - поэтесса Е.А. Тимашева 

(урожд. Загряжская), во второй половине столетия - г. Смирнов и его наследники, последние 

владельцы имения - купчиха С.Н. Карзинкина (урожд. Рыбникова) и до 1917 г. - её дочь 

художница Е.А. Телешова (жена писателя Н.Д. Телешова) [Чиж, с.123] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.253-258 Список с межевой книги вотчинной земли думного 

дворянина Александра Савостьяновича Хитрово в сельцах Окулове и Яснине с пустошами 

и вдовы боярыни Елены Борисовой Хворостининой в деревне Лапковой (Сетунского 

стана) 7181 (1673 г) МАМЮ - №1423 

 

Библиография: 

 [Х03, с.177-179] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2822 

 https://history.wikireading.ru/342395 

 [Чиж, с.123] 

 [ПАрх04, с.165-166] все про церквоь, там же: 

o Краткие сведения… с.44 

o Одинцовская земля с.73 

o ПАМО 2 с.76 

o Памятники, с.6 

o ГИМ ОПИ ф.465 д.122 лю44 

o ЦГАМ ф.203 оп.752 д.4617 1816г 

o ЦГАМ ф.203 оп.457 д.3 (О возновлении иконостаса) 1885-1887 гг (не сохр) 

o ЦГАМ ф.454 оп.3 д.71 лю.27-30 Метрика 1887 г. 
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Анкудиново (Ивановское), Анкундиново Ивановское тож, 
Перхушковская волость (Пе06) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.570678,37.153358 

Анкудиново 

https://familio.org/settlements/65cce66f-3e92-425b-adf7-b81e2fb8a11f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Анкудиново Ивановское тож 

Код: Пе06 

Другие названия: Анкудинова [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.199], д.Купинова и 

сц.Ивановское [К.Шуб.1860], д.Кунинова и сц.Ивановское [К.ОкМ.1878], Кудиново [К.ОкМ.1931], 

Кудинова [1863, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 1164об] 

 

GPS-координаты: 55.570678,37.153358 

Современное название: Анкудиново 

Регистрационный номер в АГКГН: 17017 (55°34'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский 

 Поселение Марушкинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев Моск.уезд [Кус01, с.230] 1748 Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с. 351об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Свинорьевский [НМ1929, с.200] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki*] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki*] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki*] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 26 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при р.Свинорке (№ 2874) [НМ1862, с.113] 

 В-10с, Д-5 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.570678,37.153358
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/65cce66f-3e92-425b-adf7-b81e2fb8a11f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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://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%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%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%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%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%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 3 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 351об] + 15 душ [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.421], 1769-см.Власова , 1800 - 5 (17/20 душ) Анкудиново + 13 (27/31 душ) 

Ивановское[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.49], 1817 - 6 Анкундиново [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.71, с.23] + 3, госп.дом Ивановское [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] , 1852 - 6 [НМ1852, с.350], 

1862 - 8 (32/30 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 16 [НМ1913, с.232], 1929- 23 [НМ1929, с.200] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За княгиней Ириной Федоровной Троекуровой и ее дочерью Прасковьей, и за 

княгиней Настасьей Ивановной Троекуровой и ее детьми Алексеем, Петром и 

Алексеандром д.Анкудинова, Московский уезд Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, 

ч.н.1, №195, алфавит к описи]  

 1748 - Вотчина лейб-вардии Семеновского полка майора Никиты Федоровича Соковнина 

жены Екатерины Григорьевны (В прежней переписи написаны за князем Алексеем 

Ивановичем Троекуровым) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 351об] Вотчина генерал-майора 

князя Сергея Михайловича Долгорукова, в прежней переписи за князем Долгоруковым и 

за его вдовой Ириной Петровной (ур.Троекуровой) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.421] 

 1749 - князя Сергея Михайловича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.300об], 

Никиты Федоровича Соковнина  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.300об] 

 1769 - Салтыкова Ек.Алексеевна, Гр., Долгоруковы кн. [Кус01, с.230] 

 1779 - князя Василия Ивановича Долгорукова д.Анкудинова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.391], графини Анны Сергеевны Салтыковой ее же д.Кудинова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.501, с.391об] 

 1800 - Капитана Князя Михайлы Ивановича Вадбольского и камер-юнкера Николая 

Никитича Демидова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.49] 

 1811 - князя Вадбольского Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.344], Рихтора 

Вельгельма Михайловича , ДСС [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.344] 

 1817 - Анкундиново князя Шаховского [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] Демидова, 

Сарычева, Тучкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - Алексея Петровича Сарычова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.199] 

 1852 - Казанский Николай Вас., Над.Сов. [НМ1852, с.350] 

 1863 - гна Казанцева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 1164об] 

«Вотчина» 1704 Троекуровых - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1748 Соковниной - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Мартемьяново  

«Вотчина» 1748 Долгорукова - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Мартемьяново, 

Зверево Петухово 

«Вотчина» 1749 Долгорукова - Пе06 Анкундиново, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1779 Салтыковой - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1779 Долгорукова - Пе06 Анкундиново, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1800 Вадбольского - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, 

сц.Ивановское 

«Вотчина» 1807 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1807 Микулина - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, сц.Ивановское 

«Вотчина» 1811 Вадбольского - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, 

сц.Ивановское 

«Вотчина» 1811 Рихтора - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, сц.Ивановское 

 «Вотчина» 1817 Демидова, Тучкова и Сарычова - Пе13 Власово, сц.Ивановское, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1834 Сарычова - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, сц.Ивановское 

 

 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 351об] Вотчина лейб-вардии Семеновского полка майора 

Никиты Федоровича Соковнина жены Екатерины Григорьевны 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.421-422] Вотчина генерал-майора князя Сергея 

Михайловича Долгорукова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.344-346] д.Анкудинова князя Вадбольского Михаила 

Михайловича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.346-346об] Сц.Ивановское его же 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.344-344об] Рихтора Вельгельма Михайловича, ДСС - 

сц.Ивановское 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.206об-209] Алексея Петровича Сарычова - Анкудиново 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.22об-25] его же- Анкудиново 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.200об-204] его же - Ивановское 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.15об-20] его же - Ивановское 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Библиография: 
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Аннино, Перхушковская волость (Пе07) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.581789,37.259616 

Аннино 

https://familio.org/settlements/155e602a-45e1-4220-8e05-153f79a2385b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Аннино 

Код: Пе07 

Другие названия: Аннина [НМ1862, с.113], Анина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.119], Анино (1968) 

 

GPS-координаты: 55.581789,37.259616 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (В настоящее время на месте деревни 

находится небольшая промзона, а её территория обозначается как 142-й квартал 

Марушкинского поселения или 32-й км Киевского шоссе.) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан, Московский уезд [Кус01, с.244] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, …1811…1834… Давытковская 

волость, 1850 Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество …1850…1858… Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Покровский [НМ1929, с.200] 

 По данным на 1919 год Аннино было одним из 45 сельсоветов Перхушковской волости, в 

1921 году сельсовет был упразднён, деревня вошла в Покровский сельсовет. В 1929 году в 

рамках административной реформы волость была упразднена, и деревня Аннино вошла в 

состав Марушкинского сельсовета Звенигородского района.[wiki] 

 29 ноября 1978 года деревня Аннино была упразднена, однако была показана на картах 

Московской области вплоть до 1990 года. К 2000 году на её месте появилась промзона, в 

которой ведётся торговая и производственная деятельность.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 16 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при прудѣ (№ 2870) [НМ1913, с.232] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкП Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровское-Давыдково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 48 душ [Кус01, с.244], 1800 - 9 (47/42 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.50], В 1812 г сожжено 4 двора [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об], 1817 - 13 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.25об], 1852 - 15 [НМ1852, с.350], 1862 - 16 (33/44 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 

15 [НМ1913, с.232], 1929- 18 [НМ1929, с.200] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Спасским Андроневским монастырем село Покровское, д.Канишина, Аннина, 

Давыдкова, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №99, 

алфавит к описи]   

 1767 - Коллегии экономии, ранее Андрониева монастыря [Кус01, с.244] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.50] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.354] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.119] 

 1816 - Давытковская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.347об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об] 

 1834 - Казенное ведомство, Давытковская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.27об] 

 1850 - Грибановской волости Ликинского общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, 376об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.350] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.389об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.914] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.119-120об] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.347об-351] Давытковская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.30об-34] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.27об-30] Казенное ведомство, Давытковская волость 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.686аоб-688 ] Казенное ведомство, Давытковская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, 376об-383, 535об-536] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне д.Аннина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.444об-451, 602об-603] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне д.Аннина https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.389об-397] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1921об-1929] Дмитровской волости Ликинского общества 

д.Аннина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Ащерина (Пе94) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.677584,37.079544 

(может быть Аксиньинская волость) 

 

Название основное (на 1913 год) (Ащерина) 

Код: Пе94 

Другие названия: Ощерино [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.431об], Сельцо Ащеринова (по 

межеванию деревня) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.44об], сц.Ощерино [1678 год, Швт, 

с.180] 

 

GPS-координаты: 55.677584,37.079544 

Современное название: -  

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1923года) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Вяземский стан [Швт, с.180], Мос.уезд Вяземский стан. 

[Кус01, с.228] 1774 год -Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.520об], 1748 

Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.621] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 18 верст от Звенигорода близ Смоленского тракта [НМ1852, с.351] 

 А-6с, Г-5 [Кус01, с.228] 

 1817 при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1742 - #ПрУсВ Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском  

 1795 – #ПрДрН Никольская церковь с.Дарьино 

http://www.maximovy.ru/
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 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - нет дв. ( душ) [Швт, с.180], 1748 - 8 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837] , 

1768 - 6 душ [Кус01, с.228], 1800 - 5 (17/17 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 44об], 1817 - 

5[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об], 1852 - 4 [НМ1852, с.351], 1862 -н.д. , 1913 -н.д. , 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Лопухин Петр Аврамович стольник [Швт, с.180] 

 1742 - Прасковьи Юрьевны Макаровой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.431об] 

 1748 - Вотчина вдовы Прасковьи Егорьевны Макаровой. По прежней переписи за 

Александром Савиным Сергеевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.621] 

 1768 - Бестужев Александр Степанович [Кус01, с.228] 

 1774 - Капитана флота Алексея Степановича Бестужева-Рюмина [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1870, с.520об] 

 1795 - лейб гвардии корнета Степана Алексеевича Бестужева-Рюмина  [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.690, с.533] 

 1800 - Гвардии корнета Степана Алексеевича Бестужева Рюмина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 44об] 

 1811 - отставного гвардии корнета Бестужева-Рюмина Степана Алексеевича [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72 , с.186] 

 1817 - гда Бестужевы-Рюмины [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - Кол.секретаря Александра Петровича Шведова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.641] 

 1852 - Столповский Адам Петр Подпоруч. [НМ1852, с.351] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.180]  

«Вотчина» 1795 Бестужева-Рюмина - Пе94 Ащерина, Пе21 Дарьина 

«Вотчина» 1811 Бестужева-Рюмина - Пе94 Ащерина, Пе21 Дарьина 

«Вотчина» 1834 Шведова - Пе94 Ащерина, Пе21 Дарьина 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.621-621об] Вотчина вдовы Прасковьи Егорьевны Макаровой 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.520об-521] Капитана флота Алексея Степановича 

Бестужева-Рюмина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  
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  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.188-189 (дворовые)] отставного гвардии корнета Бестужева-

Рюмина Степана Алексеевича 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.649об-651] Кол.секретаря Александра Петровича Шведова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.596об-598] его же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 
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Богородское, Перхушковская волость (Пе08) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.661416,37.220735 Саманово 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.656768,37.211036 Пощекино 

https://familio.org/settlements/f8504f4f-8413-4b20-b08a-219d6cf29425 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Богородское [НМ1913, с.232] 

Код: Пе08 

Другие названия: Богородское (Нащекино, Дворники) [НМ1862, с.108], Богородское Нащокино 

тож [Кус01, с.228], Богородское (Саманово) и Богородское (Пощекино) [К.ОкМ.1878], Ферма 

«Богородская» [К.ОкМ.1931] 

 

GPS-координаты: 55.656768,37.211036 

Современное название: - (территория поселка ВНИИСОК) 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт , сейчас территория пос.ВНИИСОК 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов стан (Московский уезд) [Кус01, с.228] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода при прудѣ (№2726) 

[НМ1862, с.108] 

 Б-11с, Г-7 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. #ПрАку Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с.Акулово 

 Ранее требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1765-10 душ [Кус01, с.228] , 1800 -0 [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.53], 

1852 -7 [НМ1852, с.352], 1862 - 7 (10/10 душ) [НМ1862, с.108], 1913 - 3 [НМ1913, с.232], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)1646 - Шереметьев Василий Петрович боярин, Московский уезд, Таракманов Стан, 

с.Богородское, 1646 - 109+2 дв.в.+3 дв.рыб ( 338+9+3 душ) [Швт, с.154] 

 Ранее Исленьев Вас.Вас. ротмистр [Кус01, с.228] 

 1765 - Долгоруков Мих.Вас.князь, тайн.сов. [Кус01, с.228] 

 1800 - Графини Варвары Петровны Разумовской 0 [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.53] 

 1807 - Графини Варвары Петровны Разумовской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.116об] 

 1834 - Цыцианов (Цiцiанов) Михаил Дмитриевич  Князь Тайный советник [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.238, с.444] -проверить это ли Сельцо Богородское 

 1852 - Кн.Дадиан Лидия Григ [НМ1852, с.352] 

 1864 - Княгини Дадиан [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.251об] 

«Вотчина» 1807 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе08 Богородское 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.445об-447] Цыцианов Михаил Дмитриевич Князь Тайный 

советник  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.539об-541] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Ферма «Богородская» [К.ОкМ.1931] http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.655509,37.212409 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Библиография: 
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Большой Оселок 

http://www.retromap.ru/m/#061923_55.695825,37.202796 
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Большие Вяземы, Никольское Вяземы тож, Перхушковская 
волость (Пе09) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.62777,36.99087 

Большие Вязёмы 

https://familio.org/settlements/d8a5112f-9eed-4911-9494-2e440267e841 

 

Название основное (на 1913 год) Село Большие Вяземы 

Код: Пе09 

Другие названия: Дворцовое село Никольское [Х03, с.195], Никольское Вязема тож [Х03, с.198], 

Вяземы-Никольское [Х03, с.195], Никольское большое (Вязьма) [НМ1862, с.108], Никольское, 

Вязема [НМ1852, с.385], Вяземы [К.Шуб.1860], Никольское Вяземы тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с. 27об], Никольское-Вяземы [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.531] 

 

GPS-координаты: 55.62777,36.99087 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 20385 (55°38'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Большие Вязёмы 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 16 в - Гоголев [РУ01, с.5] 17в. Вяземский Стан Московский уезд [Х03, с.195] 

Вяземского стана Московского уезда [Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Вяземский Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.531] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Большевяземский [НМ1929, с.202] 

 В 1994-2006 годах Большие Вязёмы были центром Большевязёмского сельского округа. 

[wiki] 

 В 2005-2019 годах рабочий посёлок Большие Вязёмы являлся административным центром 

муниципального образования «Городское поселение Большие Вязёмы». [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 14 верст от Звенигорода (№2732 )[НМ1862, 

с.108] 
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 Н-5к, Г-4 [Кус01, с.242] 

 Первое упоминание в 1556г как стан перед Москвой , последняя конная станция, по 

большой Смоленской дороге - «Останошной ямъ на Вяземѣ»[РУ01, с.3] 

 1817 - на речке Вяземке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

В конце 16в. - в селе Вяземах на речке Вяземе существовала каменная церковь во имя Троицы 

Живоначальной, построеннная неизвестно когда [Х03, с.195], ?построена в 1590-х [ПАрх04, с.173] 

В 16 в. тут также находился храм во имя Николая Чудотворца, уничтоженная вместе с 

крестьянскими дворами в начале 17 в. [Х03, с.196] Также есть сведения о существовании 

Монастыря Иоанна Богослова, также уничтоженного в начале 17 в.[Х03, с.197] На 1702 г. - в селе 

каменная церковь Преображения господня (Бывшая Троицкая) [Х03, с.199] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1631 г - 56 [Х03, с.197], 1646 - 66 [Х03, с.198], 1675 - 76 [Х03, с.198], 1704 - 

43 [Х03, с.199], 176..- 106 душ [Кус01, с.242],  1800 - 29 (152/160 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 27об], 1817 - 24, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15], 1852 - 42 [НМ1852, с.385], 

1862 - 55 (214/252 душ) [НМ1862, с.108], 1913 - 124 [НМ1913, с.232], 1929- 223 [НМ1929, с.202] 

Одна из двух церквей, монастырь Иоанна Богослова и крестьянские дворы были уничтожены в 

начале 17 века польско-литовскими войсками [Х03, с.196] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Известно с 1526 года, упоминается в одной из жалованных грамот как ямская станция 

«Останошный ям на Вязёме». 

 В конце 1584 года село было подарено царём Фёдором I Иоанновичем своему 

шурину Борису Годунову, который немедленно затеял здесь большое строительство. 

 В XVI веке Большие Вязёмы были родовой вотчиной Бориса Годунова, позднее 

загородным дворцом Дмитрия Самозванца, превратившего дворец усадьбы в место для 

увеселений.  

 На 1590 г. принадлежало царю Борису Федоровичу Годунову (ум.1605 г) [РУ01, с.5], 

потом причислено к Дворцовому Ведомству [Х03, с.195] 

 В Смутное время Вязёмы стали загородным дворцом Лжедмитрия I, останавливалась здесь 

и Марина Мнишек. После воцарения Михаила Фёдоровича Вязёмы в 1618 году были 

приписаны к дворцовому ведомству. 

 После воцарения Михаила Фёдоровича село было приписано к дворцовому ведомству. 

 16 век - Царь Борис Федорович Годунов [Х03, с.195] 

 Далее - Дворцовое ведомство [Х03, с.195] 

 С 1694 - боярин князь Борис Алексеевич Голицын [Х03, с.198] 

 В 1694г. Пожаловано в вотчину князя Бориса Алексеевича Голицына, воспитателя Петра I 

[РУ01, с.1] [Х03, с.199] 

 В 1694 году поместье было подарено Петром I его воспитателю боярину Борису Голицыну  
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 В 1694 году Пётр I пожаловал усадьбу князю Борису Голицыну, который не считал Вязёмы 

своим главным имением, отдавая предпочтение Дубровицам. 

 В 1701 г. Б.А. разделил вотчины между детьми и «Никольское Вязема тож» досталось 

Василию Борисовичу Голицыну [Х03, с.199] 

 С 1701 - Василий Борисович Голицын, князь, сын [Х03, с.198] 

 1704 - за князем Борисом Алексеевичем Голицыным село Никольское Вязема Большая 

тож, д.Макаровка, Малая Вязема, Кобякова, Назарьева, су.Бутыня, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №175, алфавит к описи] 

 Далее - Михаил Васильевич Голицын, князь, сын [Х03, с.199] 

 1741 - Князя Михаила Васильевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.220] 

 1748 - вотчина действительного камергера князя Михаила Васильевича Голицына в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.531] 

 После В.Б. имением владел его сын кн.Михаил Васильевич Голицын (ум.1749 г.), от него 

перешло к его вдове кн.Авдотье Михайловне с детьми Николаем, Василием и 

Александром. После раздела наследства имение досталось Николаю Михайловичу 

Голицыну [Х03, с.199]  

 С 1749 - Голицына Авдотья Михайловна, вдова [Х03, с.199] 

 С 1755 - Голицын Николай Михайлович, князь, сын [Х03, с.199]  

 17..- князя Николая Михаиловича Голицына  [Кус01, с.242] 

 1762 - Вотчины князя новгородского подполковника Николая, поручика Александра , 

Михайла Михайловичей Голицыных [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.58] 

 В 1772 г. Николаю Михайловичу Голицыну передали священнослужители Николаевской 

церкви пустоши Мясоедово, Иваниково, Пашково, Шарапово, Голово [Х03, с.200] 

 1800 - Бригадира Князя Николая Михайловича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.27об] 

 1807 - Борис Владимирович Голицын [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.452] 

 1811 - князя Голицына Бориса Владимировича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1817 - кн Дмитрия Владимировича Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Дмитрий Владимирович Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.589] 

 1852 - После его смерти в марте 1844 года Вязёмы перешли по наследству его сыну 

Борису.[wiki] 

  Кн.Голицын Борис Дм. [НМ1852, с.355] 

 1852 - Голицын Борис Дмитр., кн. [НМ1852, с.385] 

 1854 - Князя Бориса Дмитриевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.475об] 

 1858 - Полковника Князя Бориса Дмитриевича Голицына, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ 

ф.608, оп.2, д.2491, с. 804] 

 1863 - Бориса Дм.Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 223] 

 На 1916 г - принадлежало его внуку князю Дмитрию Борисовичу Голицыну [РУ01, с.2] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе41 Назарьево, Макаровка (?=Шараповка) 

«Вотчина» 1748 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

 «Вотчина» 1800 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Андреевская, 

Михайловская (Па38?) 

 «Вотчина» 1817 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 
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«Вотчина» 1834 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка  

«Вотчина» 1854 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1858 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

«Вотчина» 1863 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь ?, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.531-54.] Михаила Васильевича Голицына в прежней 

переписи за ним же 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.58-70] Голицыных  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.678-678об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Вяземы, Звенигородской округи, ц.Преображения Господня 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.424-433об, с.462] князя Голицына Бориса Владимировича 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.709-709об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Вяземы ц.Преображения Господня 1811 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.384об-385об] священнослужители и их семьи Вяземы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.358об-359об] священнослужители и их семьи Вяземы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.60об-63об] священнослужители и их семьи С.Никольское 

Вяземы тож Спасопреображенской ц. 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.56об-59об] священнослужители и их семьи 

Спасопреображенской ц.с.Вяземы (Вязioм). Князя Дмитрия Владимировича Голицына 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.235, с.62об-65об] священнослужители и их семьи 

Спасопреображенской ц.с.Вяземы  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.590об-604] Князь Дмитрий Владимирович Голицын 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.811об-825] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с. 266, с.267об-268] Князя Бориса Дмитриевича Голицына 

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с. 805об-834] его же (дубль) 
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 Ближайшие имения:  

Усадьба Вязёмы - архитектурно-художественный ансамбль XVI-XIX веков, бывшая боярская и 

царская резиденция. Входит в комплекс Государственного историко-литературного музея-

заповедника А. С. Пушкина; 

Имение Светл.кн.Д.Б.Голицына [НМ1913, с.237] 

Вязёмы (Никольское). Усадьба основана в конце XVI в. боярином, будущим царём Б.Ф. 

Годуновым, с начала XVII в. принадлежала Дворцовому ведомству, с 1694 до 1714 г. - 

воспитателю Петра I кн. Б.А. Голицыну, далее до 1748 г. - его внуку камергеру кн. М.В. Голицыну 

и до 1768 г. его вдове кн. Е.М Голицыной (урожд. кнж Щербатовой, сестре известного историка 

кн. М.М. Щербатова); потом последовательно - их сыну кн. Н.М. Голицыну и его племяннику кн. 

Б.В. Голицыну, в первой половине XIX в. - его брату генерал-губернатору Москвы светл.кн. Д.В. 

Голицыну, до 1878 г. - его сыну генералу, члену Редакционных комиссий для составления 

положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости светл. кн. Б.Д. Голицыну, 

последний владелец до 1917 г. - его сын начальник Императорской охоты светл. кн. Д.Б. Голицын. 

[Чиж, с.126] 

 

Промышленность и промыслы:  

Вяземские крестьяне издавна занимались плетением корзин. В 1882 г. рядом с железнодорожной 

станцией была устроена школа и мастерская, где обучали кустарей.В 1899 г. в Больших Вяземах 

была создана одна из первых кустарно-кооперативных организаций в России - Вяземское 

складочно-потребительское общество. Оно не только объединяло кустарей, но и обеспечивало их 

сырьем и занималось сбытом готовой продукции. Общество имело свои прейскуранты, где было 

представлено около 1300 видов плетеных изделий: разнообразная мебель, дорожные 

принадлежности, игрушки, предметы дамского туалета, всевозможный "мелкий товар" - корзинки, 

хлебницы, сухарницы, тарелочки разной формы и назначения. Кроме традиционных местных 

материалов: ивового прута, лыка, бересты, соломки, сосновой дранки, рогоза, - мастера 

использовали привозные: педдиг (обработанная сердцевина камыша), рафию (луб игольчатой 

пальмы), луф (растительная губка из Греции), листья кокосовой и мавританской пальмы, 

наружную оболочку кокоса, бамбук. Членом общества мог быть только один член семьи. В 1912 г. 

в нем состояло 369 человек, а всего промыслом занималось свыше тысячи человек. Вяземские 

плетеные изделия отличались прочностью, качеством при высоких художественных 

характеристиках. В 1908 г. на Рязанской выставке Общества сельского хозяйства вяземские 

изделия были удостоены Большой серебряной медали, в 1912 г. на Всероссийской кустарной 

выставке в Петербурге - Большой золотой медали, а в 1911 г. получили высокую оценку на 

Лейпцигской ярмарке.  В 1922 г. после реорганизации в Вяземах появилась артель "Вязкустпром", 

выпускавшая в основном плетеную мебель. В 1933 г. бригадой лучших плетельщиков были 

выполнены амортизаторы для первых советских стратостатов. Накануне 1941 г. цех плетения был 

переведен в соседнюю деревню Кобяково. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Вяземы» [НМ1929, с.204] http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.625088,36.992855 

В 1929 году началась коллективизация, в Вязёмах был организован колхоз имени Кагановича. До 

500 работников объединились в артель по плетению мебели из ивовой лозы, делянки по 

выращиванию которой были разбиты поблизости. [wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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 Писцовые книги 1631-1633 гг - Патр.Прик.Дозорная книга 141 л.605, Вотч.Коллегии по 

гор.Москве, мол.л.кн.47, дело № 17, л.35-39[Х03, с.197] 

 Вотч.Коллегии по гор.Москве, мол.л.кн.47, дело № 17, л.35-39, 44[Х03, с.197] 

 Вотч.Коллегии по гор.Москве, мол.л.кн.5, дело № 8, л70, кн46, дело №17 

 Ок 1646г -Переписн.кн.9809, л.450 [Х03, с.198] 

 Патр.прик.вязка 470, № дела 2706 [Х03, с.199] 

 Переписн.кн. 9815, с.564-569 [Х03, с.199] 
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 Врангель Н. Убранство комнат и любимые предмета «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.24 

 Трубников А. Кгяжна Голицына в Марьино и Городне. «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.161 

 БФ РЗ - Ф..1 - Р-473 (2) л.4-5 Мирчинк А.Г. Мемуары (Библиотека-фонд «Русское 

Зарубежье») 

 [ПАрх04, с.171-175], оттуда же: 

o Дьяколнов М.В. К биографическому словарю московских зодчих 18-19 вв. //РГ, 5, 

с.216 

o Ильин с.171 

o Леонид, с.126 

o Миллер Г.-Ф. Москва. Путешествия по Московской провинции. 1778-1779 - М., 

1996г. С.114-116 

o Новиков В.И.Большие Вяземы. М., 1988 

o Одинцовская земля с.124 

o ПАМО , 2 с.77 

o Пискаревский летописец // Материалы по истории СССР. М., 1955. Вып.2. с.100 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2834
https://ulia-ukke.livejournal.com/737018.html
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o Подмосковье с.223-226, 364-366 

o Пустовалов В.М. Еще раз к вопросу о времени сооружения второго яруса паперти 

церкви Преображения в усадьбе Большие Вяземы // Материалы творческого отчета 

треста «Мособлстройреставрация», М., 1984 

o Раппопорт П.А. Зодчий Бориса Годунова // Культура Древней Руси. М., 1966 

o Соболева Л., Исследовательские и реставрационные работы по церкви 

Преображения в усадьбе Вяземы / Теория и и практика реставрационных работ № 3 

М., 1972 

o Суслов В.В. Памятники древнего зодчества М., 1896, Вып.2 

o Удралова Н.В.Стенопись церкви Преображения в Больших Вяземах // Памятники 

русской архитектуры и монументального искусства: Материалы и исследования. 

М., 1980 

o Шереметев. П. Вяземы Пг., 1916 

o РГАДА ф.1355 оп.1 д.761 л.14 № 96 

o РГВИА ф.ВУА д.18862 ч.4. л.27об №96 1800г 

o ЦГАМ ф.454 оп.3 д.71 л.62-92 Метрика 1887 г  

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Борвиха (Сомынка), Перхушковская волость (Пе10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.739385,37.277469 

Барвиха 

Посёлок Барвиха 

https://familio.org/settlements/7a5de90e-6c71-47a3-8642-7745c806c795 

 

Название основное (на 1913 год) Борвиха (Сомынка) 

Код: Пе10 

Другие названия: Барвиха [НМ1929, с.382], Оборвиха [Рож01, с.16], Сомынка [1863 год, ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.1863, с.477], Борвиха [К.Шуб.1860], Самынка Борвиха [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.739385,37.277469 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 306041 (55°44'с.ш.37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Барвихинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов или Сетунский стан Московский уезд 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1859.. Дмитровская 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Барвихинский [НМ1929, с.382] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 В 1994-2006 годах - центр Барвихинского сельского округа, затем - сельского поселения 

Барвихинское. В 2019 г. вошла в состав Одинцовского городского округа. [wiki] 

 С 2005 до 2019 гг. посёлок был центром сельского поселения Барвихинское, до 2019 года 

входил в Одинцовский район.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 1817 - на речке Самынке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.739385,37.277469
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/7a5de90e-6c71-47a3-8642-7745c806c795
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 На 1863 - #ПрРПе Церковь Рождества Христова в Подушкино 

 С 1863 года - #ПрИлП Церковь Илии Пророка в Ильинском 

 Ранее требуются уточнения 

Храм во имя Святого Благоверного Князя Вячеслава Чешского расположен в подмосковной 

деревне Барвиха на землях, ранее принадлежавших Свято-Зачатьевскому монастырю, который 

был разрушен в 1932 г. Бревенчатая церковь Покрова Богородицы, которая являлась точной 

копией той, что входила в состав женского Алексеевского монастыря, находившегося на месте 

построенного в 1830 году Храма Христа Спасителя. [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1817 - 11 (вновь выселенная) [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об], 1852 -н.д., 

1862 - н.д., 1913 - 45 [НМ1913, с.232], 1929- 114 [НМ1929, с.382] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости (Вновь выселенная деревня 

Самынка) [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1862 – казенная 

 1859 - Дмитровской волости д.Луцкой с выселки Самынки [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.147]  

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.477] 

 Барвиха первоначально а появилась как выселки из соседних деревень: Луцкой - 4 дома и 

Шульгина - 2 дома. Здесь же был возведен и барский дом для дочери генерала -Надежды 

Александровны Казаковой. Вначале поселок назывался Самынка, от протекающей 

поблизости речки. Но позднее это название сменяет новое - Барвиха, напоминающее об 

окружающих сосновых лесах. [ОИ] 

 Для бурно растущего поселка требовался кирпич и другие строительные материалы, и 

Надежда Александровна (к тому времени она стала владелицей имения) открывает 

неподалеку, в Подушкине, свой кирпичный завод, где выпускался красный кирпич из 

местных глин. [ОИ] 

 Прежний усадебный дом, видимо, не удовлетворял Надежду Александровну, решившую 

построить в Барвихе замок на высоком берегу пруда, к возведению которого приступили в 

1874 г. [ОИ] 

 Надежда Александровна в 1886 г. она выходит замуж за полковника Генерального штаба 

Евгения Александровича Веригина. Замок в качестве приданого жены переходит в его 

владение. В 1891 г он умер. После смерти мужа, а вскоре и отца, Надежда Александровна 

снова выходит замуж. Так на арене появился барон - отставной офицер Богдан Егорович 

Майендорф. Свадьба состоялась в 1904 г. Надежда Александровна стала баронессой, а ее 

мужу достался великолепный барвихинский замок. [ОИ] 

 В первые годы советской власти в барвихинском замке была создана колония для детей 

погибших красноармейцев. Здесь были оборудованы спальные помещения, столовая и 

мастерские. В детской колонии воспитывалось около 150 детей. [ОИ] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.147] 1859г. Дополнительные ревизские сказки Дмитровской 

волости д.Луцкой с выселки Самынки https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

По обе стороны речки Самынки - рвы и холмы. Это всё, что осталось от упомянутой в повести А. 

Толстого «Князь Серебряный» усадьбы.[wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 Рудомино А. В. Легендарная Барвиха. - М.: Издательский Дом ТОНЧУ, 2009. - 336 с. - 3 

000 экз 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2830 
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Борисовка, Перхушковская волость (Пе82) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.639430,37.057914 

https://familio.org/settlements/fa4fd416-3958-4447-9edd-9bc45e4e8bcc 

 

Название основное (на 1913 год) (Борисовка) 

Код: Пе82 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.639430,37.057914 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на карте 1931 года  

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан территория Вяземского стана Московского уезда (не существовала) 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  
 

Первое упоминание:  1811 год 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 17 верст от Звенигорода, при руч. 

Ивановскомъ (№ 2730 )[НМ1862, с.108] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 -5 [НМ1852, с.353], 1862 - 7 [НМ1862, с.108] , 1913 -н.д. , 1929- н.д. 
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Владельцы населенного пункта: 

 1811 - Вновь поселеннная деревня Борисовка [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1811 - князя Голицына Бориса Владимировича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1817 - кн Дмитрия Владимировича Голицына 

 1834 - Князь Дмитрий Владимирович Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.589] 

 1852 - Кн. Голицын Борис Дм. [НМ1852, с.353] 

 1858 - Полковника Князя Бориса Дмитриевича Голицына, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ 

ф.608, оп.2, д.2491, с. 804] 

 1863 - Бориса Дм.Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 234] 

«Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Андреевская, 

Михайловская (Па38?) 

 «Вотчина» 1817 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1834 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка  

 «Вотчина» 1858 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

«Вотчина» 1863 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь ?, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

 

Ревизские сказки: 

Ранее не существовала 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.450об-452] князя Голицына Бориса Владимировича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.617об-619] Князь Дмитрий Владимирович Голицын 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.838об-840] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.242об-246] Князя Бориса Дмитриевича Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Библиография: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Голицын%2C%20Борис%20Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Дмитрий_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Борис_Дмитриевич
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Братки Ликово, Перхушковская волость (Пе11) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.652168,37.212667 

Бородки 

https://familio.org/settlements/7ad91592-ef79-474b-a4ff-24b5641353ec 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Братки 

Код: Пе11 

Другие названия: Бротки (Ликово, Братки) [НМ1862, с.110], Ликова [НМ1852, с.354] , Ликова 

Бородки [К.Шуб.1860], [К.ОкМ.1878], Бородки [К.ОкМ.1923], Лекова [1741 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.61, с.361об], Ликова Бротки тож [1765 год, Кус01, с.239], Братки Ликова тож [1811 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.139] , Ликова Бродки тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.47]  

 

GPS-координаты: 55.652168,37.212667 

Современное название: Бородки 

Регистрационный номер в АГКГН: 16891 (55°39'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский район 

 Поселение Лесной городок 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, 48 округи [Кус01, с.239] На границе Сетунского, Таракманова и 

Вяземского станов 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, …1811…1834.. Давытковская 

волость, 1850 Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество …1850…1858… Ликинское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 ЕСТЬ Бородки [НМ1929, с.384] На 1929г. - в составе Козловской волости Московского 

уезда [НМ1929, с.384] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ [НМ1862, с.110] 

 Л-10к, Г-6 [Кус01, с.239] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.652168,37.212667
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_(%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/7ad91592-ef79-474b-a4ff-24b5641353ec
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          231 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАку Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с.Акулово  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1765 - 47 душ [Кус01, с.239], 1800 - 15 (55/54 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47], 1812 - сожжена [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26], 1817 - 16 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.26], 1852 -18 [НМ1852, с.354], 1862 - 17 (51/67 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 35 [НМ1913, 

с.232], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На протяжении ряда столетий эта деревня имела несколько названий. По данным 1695 г. 

она называлась деревней Лекова и принадлежала Московскому Новодевичьему 

монастырю. [ОИ] 

 (?) 1678 - Хитрово Александр Севастьянович окольничий, Московский уезд, Таракманов 

Стан, сц.Бротки Леково тож, 1678 - 4 (21 душ) [Швт, с.188] 

 1704 - За Новодевичьим монастырем д.Бродки, Московский уезд, Торокманов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №101, алфавит к описи]   

 1765 - владение Коллегии экономии,ранее Новодевичьего монастря [Кус01, с.239] - как 

Ликова Бротки тож 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.47] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.139] - как 

Братки Ликова тож  

 1816 - Давытковская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.381об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство, Давытковская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.815об] 

 1850 - Грибановской волости Ликинского общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.488об] 

 1852 - Государственного имущества [НМ1852, с.354] 

 1854 - Государственного имущества [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.247об] - как Братки 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.487а] - как 

Братки 

 1863 - казенного ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.117об] - как Братки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.139-140об] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2837
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.381об-386] Давытковская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.70об-76] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.815об-816] Казенное ведомство, Давытковская Волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.717об-722, 806об] Казенное ведомство, Давытковская волость 

(МВД)   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.60об-65, 79об-80 (штатные служители) , 85об (МВД)] Казенное 

ведомство, Давытковская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.488об-497, 515об, 537об] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне д.Брадки https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.562об-571, 586об, 604об-605, 627] Грибановской волости 

Ликинского общества государственные крестьяне д.Брадки https://cgamos.ru/skazki/51-8-

435/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.22об-23, 26об-27] штатные служители при Московском 

Знаменском монастыре из казенных крестьян д.Братков (? Давыдовской волости) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.170об-171] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян д.Братков Давыдовской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.487а-496, 504об-505] Дмитровская волость, Ликинское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2020об-2029] Дмитровской волости Ликинского общества 

д.Братки  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.134об-135] Дополнительные ревизские сказкиДмитровской 

волости д.Братки 1859 https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322
http://rgada.info/geos2/
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патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2837 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2837
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Брехово (Пе88) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.600268,37.147092 

Брёхово 

https://familio.org/settlements/c2ee3786-4541-41ba-95d1-47da911db1c0  

(Важно - не путать с Брехово Шараповской и Еремеевской волостей) 

 

Название основное (на 1913 год) Брехово 

Код: Пе88 

Другие названия: Село Воскресенское Брехово [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.479], Сельцо 

Воскресенское Брехово тожъ [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об], Брехово Нов. [НМ1929, с.202], 

Брехова [К.Шуб.1860], Нов.Брехово [К.ОкМ.1931], Воскресенское, брехово [НМ1852, с.358], 

Брехово оно же Тишинино [1627 год, Х03, с.45], сц.Брехово Тишинино тожъ [1704 год, РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №85, алфавит к описи]   

 

GPS-координаты: 55.600268,37.147092 

Современное название: Брёхово 

Регистрационный номер в АГКГН: 306095 (55°36'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский 

 Поселение Кокошкино 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Таракманов Стан [Швт, с.146], Таракманов Стан 

Моск.уезд[Кус01, с.229] 1627 Таракманов стан Моск.уезд [Х03, с.45] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зайцевский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта (№2783) [НМ1862, с.110] 

 27 верст от Звенигорода на Новокалужском тракте[НМ1852, с.358] 

 Б-9к, Д-6 [Кус01, с.229] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.600268,37.147092
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/c2ee3786-4541-41ba-95d1-47da911db1c0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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://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%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          235 

 

 1627 - на р.Незнани [Х03, с.45] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1753 - #ПрБре Церковь Воскресения Христова с.Брехово 

 На 1863 год - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

 Требуются уточнения 

1705 -начало строительсва церкви [Х03, с.46], 1709 - построена и освящена [Х03, с.47]  

 

Ближайшие храмы: 

 Количество дворов: 1627 - 2 [Х03, с.45], 1646 - 5 [Х03, с.45], 1678 - 18 (69 душ) [Швт, 

с.146], 1767 - 45 душ. [Кус01, с.229],1800 - ? (59/59 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.47об], 1817 - 0, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] , 1852 - 2 [НМ1852, с.358], 

1862 - 1 (8/5 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - имение [НМ1913, с.237] , 1929- 7 [НМ1929, 

с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 Брехово оно же Тишинино - сельцо на речке Незнани , вотчина Якова Тимофеевича 

Витовтова [Х03, с.45] 

 1627-1629  - за Яковом Тимофеевичем Витовтовым сц.Брехово Тишинино тож, 

Московский уезд, Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9807, №179, алфавит к описи]   

 1656 отдал вотчину зятю Андрею Ивановичу Колычеву [Х03, с.45] 

 Далее - его сыну Степану [Х03, с.46] 

 1678 - Колычев Андрей Иванович стольник [Швт, с.146]  

 Далее сына Петра Степановича Колычева [Х03, с.48] 

 1704 - за Степаном Андреевичем Колычевым сц.Брехово Тишинино тож, д.Санина, 

Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №85, алфавит к 

описи]   

 1753 – Петра Степановича Колычева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.438об] 

 1761 продал Андреяну Ивановичу Татаринову [Х03, с.48] 

 1767- Татаринов Андреян Иван. [Кус01, с.229] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47об] 

 1811 - Тучкова Алексей Алексеевича , генерал-майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.479]  

 1816 - Генерал-майора Алексея Алексеевича Тучкова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.688] 

 1817 - г-на Тучкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Поручицы Марии Петровны Полторацкой, по 7 ревизии за генерал-майором 

Алексеем Алексеевичем Тучковым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.1] 

 1852 - ГГ.Кокошкиных [НМ1852, с.358] 

 1863 - г-на Кокошкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1168об] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.146]  

«Вотчина» 1704 Колычева - Пе56 Санино, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1800 Татаринова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1811 Тучкова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1817 Тучкова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1834 Поторацкой - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

«Вотчина» 1863 Кокошкина - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.479-481, 489] Тучкова Алексей Алексеевича, генерал-майора 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.182] Некрасовой Настасьи Александровны, девицы о 

приписываемых к вотчине генерал-майора Алексея Алексеевича Тучкова 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.688об-689] Некрасовой Настасьи Алексеевны за неимением 

имения приписаны к сельцу Брехово Генерал-майора Алексея Алексеевича Тучкова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.2об-6] Поручицы Марии Петровны Полторацкой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1032об-1036] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Кокошкиной О.Н. при дер Брехово [НМ1913, с.237] 

Брехово Зв.уезд) Кокошкин В.Ф. Из прошлого // Современник - 1963 -№ 7, с.40-57 (Об 

усадьбе,мемуары)  

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 

https://odintsovo.info/goroda/?id=2838 

https://odintsovo.info/goroda/?id=2958 
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Бутынь, Перхушковская волость (Пе12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.598911,36.943931 

Бутынь 

https://familio.org/settlements/fedae08f-f9bf-4639-b1b0-3dbaec9a4b27 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бутынь 

Код: Пе12 

Другие названия: Бутыня [НМ1852, с.355], Марцонковская [1504 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.598911,36.943931 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 305478 (55°36'с.ш.36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Голицыно 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский стана Московского уезда [Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Вяземский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.553об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Корневский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 15 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Бутыни (№ 2798) [НМ1862, с.110] 

 Н-5к, Г-4 [Кус01, с.242] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

Ближайшие храмы: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.598911,36.943931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/fedae08f-f9bf-4639-b1b0-3dbaec9a4b27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE
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Количество дворов: 1748 - 27 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.553об-554об], 176.- 10 душ 

[Кус01, с.242], 1800 - 3 (18/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 27об], 1817 - 4 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.15] , 1852 -4 [НМ1852, с.355], 1862 - 5 (16/19 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 13 

[НМ1913, с.232], 1929- 20 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Судя по разъезжей грамоте 1504 г., здесь находилась деревня Марцонковская, в которой 

жили "числяки", специальные люди, обслуживавшие сбор княжеских налогов. [ОИ] 

 В конце XVI в. тут, в верховьях речки Бутынки, располагался приселок села Никольского, 

Вязёмы тож, состоявший из 8 крестьянских дворов, при которых имелась деревянная 

церковь Николая Чудотворца. [ОИ] 

 Смутное время нанесло серьезный удар этому селению, и писцовое описание 1631 г. 

отмечает здесь лишь пустошь. [ОИ] 

 1704 - за князем Борисом Алексеевичем Голицыным село Никольское Вязема Большая 

тож, д.Макаровка, Малая Вязема, Кобякова, Назарьева, су.Бутыня, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №175, алфавит к описи] 

 1741 - Князя Михаила Васильевича Голицына ? 

 1748 - вотчина действительного камергера князя Михаила Васильевича Голицына в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.553об] 

 17..- князя Николая Михаиловича Голицына  [Кус01, с.242] 

 1800 - Бригадира Князя Николая Михайловича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.27об] 

 1807 - Борис Владимирович Голицын ? 

 1811 - князя Голицына Бориса Владимировича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1817 - кн Дмитрия Владимировича Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Дмитрий Владимирович Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.589] 

 1852 - Кн.Голицын Борис Дм. [НМ1852, с.355] 

 1854 - Князя Бориса Дмитриевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.475об] 

 1858 - Полковника Князя Бориса Дмитриевича Голицына, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ, 

ф.608, оп.2, д.1398, , с.256об] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе41 Назарьево, Макаровка (?=Шараповка) 

«Вотчина» 1748 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

 «Вотчина» 1800 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Андреевская, 

Михайловская (Па38?) 

«Вотчина» 1817 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1834 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка  

«Вотчина» 1854 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1858 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2840
https://odintsovo.info/goroda/?id=2840
https://odintsovo.info/goroda/?id=2840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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/w/index.php?search=Голицын%2C%20Борис%20Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Дмитрий_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Борис_Дмитриевич
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«Вотчина» 1863 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь ?, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.553об-554об] Михаила Васильевича Голицына в прежней 

переписи за ним же 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.449об-450] князя Голицына Бориса Владимировича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.845об-847] Князь Дмитрий Владимирович Голицын 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.624об-626] его же (дубль)  

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.256об-259] Князя Бориса Дмитриевича Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2840 
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Власиха, Пе91 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.685810,37.191123 

Власиха 

https://familio.org/settlements/92e93e35-d3db-4628-84fe-0a65bf95506c 

 

Название основное (на 1913 год) Власиха 

Код: Пе91 

Другие названия: Костино,Власово тож [Кус01, с.238], Костино Власово тож [1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.55], сц.Костино Власово тож [1678 год, Швт, с.182], д.Костино [1646 

год, Швт, с.150] 

 

GPS-координаты: 55.685810,37.191123 

Современное название: Власиха 

Регистрационный номер в АГКГН: 387352 (55°40'с.ш.37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Медвенский стан [Швт, с.150], 1678 Московский уезд, 

Медвенский стан [Швт, с.182], 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.471] Московского уезда, 43округи [Кус01, с.238] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 До 15 сентября 2009 года Одинцово-10, Закрытый военный городок № 22/1, исключен из 

перечня закрытых военных городков распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2009 года № 1330-р [wiki] 

 «Столица» Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации.[wiki] 

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при пруде (№2739) [НМ1862, с.109] 

  В-12с, Г-6 [Кус01, с.238] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.685810,37.191123
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%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/92e93e35-d3db-4628-84fe-0a65bf95506c
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1863 гг.- #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 9 (30 душ) [Швт, с.150], 1678 - 15+дв.в. ( 55+11 душ) [Швт, с.182], 

1748 - 9 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.471], 1757 - 23 души [Кус01, с.238], 1800 - 6 (19/25 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.55], 1817- 3, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] , 1852 - 8 

[НМ1852, с.357], 1862 - 9 (38/31 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - н.д. , 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первоначально эта деревня назвалась Костино, и в 1646 г. здесь была вотчина вдовы 

А.И.Пушкиной. В усадьбе проживал один холоп, а в 9 крестьянских дворах числилось 30 

душ мужского пола. [ОИ] 

 1646 - Пушкина Анна Федоровна вдова [Швт, с.150] 

 У Пушкиных эту вотчину купил царский тесть боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин. 

[ОИ] 

 1678 - Нарышкин Кирилл Полуектович боярин [Швт, с.182] 

 К 1678 г. деревня стала называться сельцом Костино, Власове тож. В нем и соседнем 

сельце Папино, Азарово тож, в это время насчитывалось 15 крестьянских дворов и 55 душ 

мужского пола. [ОИ] 

 1704 - за вдовю Анною Леонтьевой (Нарышкиной) д.Власиха, Московский уезд 

Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №152, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина поручика Алексея Алексеевича Путятина. В прежней переписи за вдовой 

княгиней Прасковьей Ивановной Борятинской (женой Семена Федоровича Борятинского) 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.471] 

 1757 - кол.ас. князя Алексея Алексеевича Путятина [Кус01, с.238] 

 1781 - Статского советника Князя Алексея Алексеевича Путятина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.80] 

 1800 - Молдованского Господаря князя Александра Ивановича Маврокардато [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.45] 

 1807 - Бригадир Михаил Афанасьевич Афросимов, д-цы Екатерины Михайловны 

Афросимовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.538] 

 1811 - Офросимовой Катерины Михайловны, девицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.280] 

 1817 - Д-цы Афросимовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Офросимов Александр Павлович полковник, достались по наследству в 1833 г от 

покойной двоюродной сестры его полковничьей дочери девицы Катерины Михайловны 

Офросимовой ( за ней же по 7 ревизии) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1009] 

 1852-Хвощинский Абрам Петр., Кол.Асс. [НМ1852, с.357] 

 1863 - пом.Хвощинского [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1332] 

«Вотчина» 1704 Нарышкиной - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1748 Путятина - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1781 Путятина - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1800 Маврокардато - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1807 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1811 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1817 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1863 Хвощинского - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха Пе84 Мешаева 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.471-471об] Вотчина поручика Алексея Алексеевича 

Путятина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.280-281, 287] Офросимой Катерины Михайловны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1010об-1013, 1026об-1027] Офросимов Александр Павлович 

полковник https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.864об-867, 877об-878] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

В 1928 году руководством РККА было принято решение об организации Вакцинно-сывороточной 

лаборатории Военно-санитарного управления РККА, которая занималась 

созданием вакцин и сывороток для нужд армии. Лаборатория развернулась к 1930 году на 

территории дачи бывшего купца-чаеторговца Вагау. 16 апреля 1933 г. переформирование 

лаборатории дало Военный научный медицинский институт РККА, а затем, в 1934 году, 

переименована в Биотехнический институт РККА. Институт работал вплоть до 1937 года.  

В 1958 году во Власихе начали строить командный комплекс с 4-ярусным бункером и 

резиденцией для командующего. 15 января 1960 года Министром обороны СССР, маршалом 

Советского Союза Р. Я. Малиновским был подписан приказ «О размещении органов управления 

Главнокомандующего ракетными войсками», в котором предписывалось: «Главный штаб и 

управления Главнокомандующего ракетными войсками дислоцировать в Перхушково (32 км 

западнее Москвы) на фондах военного городка 22/1». 

В современной России во Власихе располагается штаб Ракетных войск стратегического 

назначения 

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз «Власиха» и институт Оспопоприв. 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.684552,37.193183 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

  

 

Библиография: 

https://odintsovo.info/goroda/?id=2844 
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Власово, Перхушковская волость (Пе13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.576258,37.127609 

Власово 

https://familio.org/settlements/725eaedb-5a51-4da3-95a8-e757ef55df50 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Власово 

Код: Пе13 

Другие названия: Власовка [НМ1862, с.113], Власова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.576258,37.127609 

Современное название: Власово 

Регистрационный номер в АГКГН: 20485 (55°34'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев Моск.уезд [Кус01, с.230] 1748 Московский уезд Гоголев Стан. 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Свинорьевский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 1702 

году, как пожалованная графу Гавриилу Ивановичу Головкину. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 24 версты от Звенигорода 

при колодцѣ (№2859) [НМ1862, с.113] 

 В-10с, Д-5 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.576258,37.127609
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Количество дворов: 1748 - 32 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.349об]+17 [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.419об] , 1769-79 душ Власова и Анкундинова [Кус01, с.230] , 1800 - 14 (51/58 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.49], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] , 1852 -6 

[НМ1852, с.357], 1862 - 8 (20/21 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 11 [НМ1913, с.232], 1929- 19 

[НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые известные нам сведения по истории этой деревни относятся к 1702 г., когда в 

числе прочих дворцовых владений она была пожалована вместе с селом Михайловским 

Гавриилу Ивановичу Головкину. [ОИ] 

 1704 - За княгиней Настасьей Ивановной Троекуровой и ее детьми Алексеем, Петром и 

Александром д.Власова, Московский уезд Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, 

ч.н.1, №194, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина лейб-вардии Семеновского полка майора Никиты Федоровича Соковнина 

жены Екатерины Григорьевны. В прежней переписи написаны за князем Алексеем 

Ивановичем Троекуровым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.349об], Вотчина генерал-майора 

князя Сергея Михайловича Долгорукова, в прежней переписи за князем Долгоруковым и 

за его вдовой Ириной Петровной (ур.Троекуровой) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 419об] 

 1769 - Салтыкова Ек.Алексеевна, Гр., Долгоруковы кн. [Кус01, с.230] 

 1779 - графини Анны Сергеевны Салтыковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.391об], Князя 

Сергея Михайловича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.392] 

 1800 - Капитана Князя Михайлы Ивановича Вадбольского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.49] 

 1807 - Николай Никитич Демидов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.655лб], Павел 

Александрович Микулин [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.656] 

 1811 - тайного советника Демидова Николая Никитича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.609], 

князя Вадбольского Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.344], Рихтора 

Вельгельма Михайловича ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.344] 

 1816 - Демидова Николая Никитича, тайного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.15] 

 1834 - Алексея Петровича Сарычова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.199], Демидовых Павла 

Николаевича (ст.советника) и Анатолия Николаевича (камер-юнкера) [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.14] 

 1852 - ГГ.Кокошкины [НМ1852, с.357] 

 1863 - г-жи Давидовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1166] 

«Вотчина» 1704 Троекуровых - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1748 Соковнина - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, село 

Мартемьяново 

«Вотчина» 1748 Долгорукова - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, село 

Мартемьяново, Зверево Петухово тож 

«Вотчина» 1779 Салтыковой - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1800 Вадбольского - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, 

сц.Ивановское 

«Вотчина» 1807 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1807 Микулина - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, сц.Ивановское 

«Вотчина» 1811 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1811 Вадбольского - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Ивановское 
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«Вотчина» 1811 Рихтора - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Ивановское 

«Вотчина» 1816 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1817 Демидова, Тучкова и Сарычова - Пе13 Власово, сц.Ивановское 

«Вотчина» 1834 Сарычова - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, сц.Ивановское 

«Вотчина» 1834 Демидовых - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.349об-351] Екатерины Григорьевны Соковниной 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 419об-420об] генерал-майора князя Сергея Михайловича 

Долгорукова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.611-612] тайного советника Демидова Николая Никитича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.346об-347об] князя Вадбольского Михаила Михайловича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.345] Рихтора Вельгельма Михайловича ДСС 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.25об-33] Демидова Николая Никитича, тайного советника  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.204об-205] Алексея Петровича Сарычова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с20об-21] Его же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.21об-25] Демидовых Павла Николаевича (ст.советника) и 

Анатолия Николаевича (камер-юнкера) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1195об-1199] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.372об-373] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Власова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Красная горка» [НМ1929, с.204] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2845 
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Внуково, Перхушковская волость (Пе14) 

http://retromap.ru/0818601_z14_55.644564,37.264766 

Внуково 

https://familio.org/settlements/e5cd1996-45bd-4155-a460-62f633627a06 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Внуково 

Код: Пе14 

Другие названия: Внукова [К.Шуб.1860], Вѣнукова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72] 

 

GPS-координаты: 55.644564,37.264766 

Современное название: Внуково 

Регистрационный номер в АГКГН: 306094 (55°38'с.ш.37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский 

 Поселение Внуковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд, 40 округа [Кус01, с.230] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Внуковский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 1929-1960 гг. — населённый пункт в составе Кунцевского района Московской области. 

[wiki] 

 1960-1963 гг. — в составе Ульяновского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. — в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 1965-2012 гг. — в составе Ленинского района Московской области [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 29 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта (№2774 )[НМ1862, с.110] 

 В-14с, Д-7 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_z14_55.644564,37.264766
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/e5cd1996-45bd-4155-a460-62f633627a06
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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://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%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          249 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 5 (18/26 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.72],1817- 5 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 -н/д, 332души [НМ1852, с.357], 1862 - 6 (26/25 душ) [НМ1862, 

с.110], 1913 - 17 [НМ1913, с.232], 1929- 144 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - д. Внукова князя Василья Засекина [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118] 

 1704 - за Алексеем Борисовичем Кологривовым сц.Внуково, Московский уезд Сетунский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №7, алфавит к описи] 

 1749 - Отставного капрала Алексея Борисовича Кологривого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, 

с.25об] 

 1760 - Кологривов Алексей Борисович, отс.вахм. [Кус01, с.230] 

 1771 - Измайловского полку отставного капитана Михаила Алексеевич 

Кологривова[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.894об], вдовствующей Анны Алексеевны 

Телцовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.894об] 

 1781 - Отставного капитана Михаила Александровича Кологривого [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.140], Внуково же капитанши вдовы Анны Алексеевны Телцовой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.516, с.141] 

 1800 - Майора Льва Антоновича ?Тельса, г-жи Александры Александровны и малолетних 

детей ее вахмистра Дмитрия и девицы Элисаветы Кологривовых [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.72] 

 1808 - Василия Дмитриевича Арсеньева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.681] 

 1811 - Коллежского советника Михаила Ивановича Бахметева, досталось в 1810 году от 

генерал-майора Василия Дмитриевича Арсеньева [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.288] 

 1817 - кн Гагариной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Действительный Тайный советник Князь Сергей Иванович Гагарин [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.228, с.659] 

 В середине XIX века - принадлежало князю Сергею Ивановичу Гагарину.[wiki] 

 1852 - Кн.Гагарин Серг. Ив. [НМ1852, с.357] 

 1858 - ДТС князя Сергея Ивановича Гагарина [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.785] 

 1863 - князя Гагарина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.418об] 

«Вотчина» 1834 Гагарина - Пе14 Внуково, Пе80 Яскино 

«Вотчина» 1858 Гагарина - Пе14 Внуково, Пе80 Яскино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.288-288об] Коллежского советника Михаила Ивановича 

Бахметева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.290] Марьи Дмитриевны Бобарыкиной, причисленные к 

вотчине коллежского советника Михаила Ивановича Бахметьева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.290] Полковника Михаила Федоровича Боборыкина, 

причисленные к вотчине коллежского советника Михаила Ивановича Бахметева  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.659об-662] Действительный Тайный советник Князь Сергей 

Иванович Гагарин  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.899об-902] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.799об-803] ДТС князя Сергея Ивановича Гагарина  

 

Ближайшие имения:  

Внуково. Усадьба обер-фискала А.Я. Нестерова известна с первой половины XVIII в., в конце 

столетия принадлежала помещице А.А. Кологривовой, в середине XIX в. - президенту 

Московского общества сельского хозяйства кн. С.И. Гагарину, затем - Бутурлиным, последние 

владельцы имения с начала XX в. - купчиха С.Н. Карзинкина (урожд. Рыбникова) и до 1917 г. - её 

дочь художница Е.А. Телешова (жена писателя Н.Д. Телешова). [Чиж, с.190] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. Лекова, д. 
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Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля 

погосту Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, 

земля Петра Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, 

Кишкино, земля гостя Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа 

что вновь учинена, межник, земля думного дворянина Александра Савостьяновича 

Хитрово что называют п. Хлоповой, земля изваринская с п., двор прикащиков, земля 

Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля Петра Пушкина п. Куркиной, земля 

шилбутовская и клинская и изваринская с п.  

Библиография: 

 [Чиж, с.190]  
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Вырубово, Перхушковская волость (Пе15) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.674293,37.316780 

Вырубово 

https://familio.org/settlements/f8c65e4f-80f6-48e7-a9ef-bf069f2a7423 

 

Название основное (на 1913 год) Вырубово 

Код: Пе15 

Другие названия: Вырубова (Маркова) [НМ1862, с.110], Марково, Выробово [НМ1852, с.381], 

Маркова [16 век, Х03, с.192], Марково Вырубово тож [1766 год, Кус01, с.240], Выробово 

[К.Шуб.1860], Морково Вырбово [К.ОкМ.1878], Марково [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.15об] 

 

GPS-координаты: 55.674293,37.316780 

Современное название: Вырубово 

Регистрационный номер в АГКГН: 20718 (55°40'с.ш.37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунского стана Московский уезд [Кус01, с.240] 

 Экономической волость 1850 Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество …1850…1858… Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Вырубовский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 До 2005 года деревня входила в состав Мамоновского сельского округа, во время 

муниципальной реформы была включена в состав городского поселения Одинцово. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 31 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2776) [НМ1862, с.110] 

 М-12с,Г-7 [Кус01, с.240] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1807 г.- #ПрОдГ Церковь Иконы Божией Матери Гребневская в Одинцово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.674293,37.316780
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/f8c65e4f-80f6-48e7-a9ef-bf069f2a7423
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 Ранее требуются уточнения, воможно Бережки 

В 1687 г - она построила церковь Похвалы Пресвятой Богородицы [Х03, с.192] В 1704 году 

церковь переведена в другую вотчину Голицына, см. Коледино, приписная ц.Похвалы 

Пресв.Богородицы в Бережках (Дальний Берег) [Х07, с.93] Около 1705 г. князь Иван Андреевич 

Голицын перевез церковь из села Марково в другую вотчину - сельцо Долгий Берег. [Х03, с.193] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 1 [Х03, с.192], 1766 - 27 душ [Кус01, с.240], 1800 - 2 (11/10 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 69об], 1817 - 5, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об], 

1852 -5 [НМ1852, с.381], 1862 - 8 (33/30 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - ?, 1929- 62 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 16 в.- деревня Маркова принадлежала Ивану Леонтьевичу Вырубову [Х03, с.192] 

 На 1627 г. - принадлежало его детям Тимофею и Ивану Ивановичам Вырубовым [Х03, 

с.192] 

 В 1658 г - половина деревни досталась Михаилу и Дмитрию Тимофеевичам Вырубовым 

[Х03, с.192] После Тимофея Вырубова его половина деревни в 1658 г. досталась его детям 

Михаилу и Дмитрию, а другая часть по смерти Ивана Ивановича Вырубова была продана в 

1684 г. его сыном Михаилом жене боярина Ивана Богдановича Хитрово вдове Акилине 

Афанасьевне. [ОИ] 

 В 1684 - другая половина деревни после смерти Ивана Ивановича Вырубова продана его 

сыном Михаилом жене боярина Ивана Богдановича Хитрово вдове Акилине Афанасьевне 

[Х03, с.192] 

 В 1689 г. А.А. половину села продала своему внуку князю Ивану Голицыну (ум. 1741) , а 

другая половина принадлежала Матвею Дмитриевичу Вырубову [Х03, с.193] 

 1704 - за Иваном Андреевичем Голицыным село Марково, Московский уезд Сетунский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №9, алфавит к описи] 1704 - за Матвеем 

Андреевичем Вырубовым село Марково, Московский уезд Сетунский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №10, алфавит к описи] 

 (?) 1704 - Загородская десятина, вотчина Ивана Богдановича Хитрово, жены его боярыни 

вдовы Акилины Афанасьевны [Х07, с.93] 

 Церковная земля в селе Марково в оброке с 1706 по 1728 г у князя Ивана Андреевича 

Голицына [Х07, с.93] 

 В 1728 г. И.А. продал свою половину сельца Алексею Тимофеевичу Грибоедову , другая 

половина после М.Д. принадлежала его сыну Петру Матвеевичу Вырубову [Х03, с.193] 

 В 1738 г. П.М. продал свою долю Софье Ивановне Даниловой [Х03, с.193] 

 1766 - вдовы Софьи Ивановны Тихменевой и прапорщика Петра Прокофьевича Мурзина 

[Кус01, с.240] 

 По сведениям 1786 г. в сельце Маркове, за коллежским ассесором Лавром Дмитриевичем 

Борисовым было записано 24 ревизские души. [ОИ] 

 1800 - Надворного советника Лавра Дмитриевича Борисова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 69об] 

 1807 - Подполк Александра Ивановича Гессерова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.265об] - 

как Марково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Хитрово,_Иван_Богданович
https://odintsovo.info/goroda/?id=2847
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 1811 - подпоручика Бехмана Степана Федоровича , досталось в 1808 году от Анны 

Михайловны Грессеровой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.232] 

 1817 - кн Екатерины Михайловны Гагариной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Надворная советница Анна Михайловна Аникеева, по купчей от мужа надворного 

советника Василия Петровича Аникеева в 1826г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, c.120] 

Кн.Гагариной Екатерины Михайловны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1160] 

 1850 - Грибановской волости Ликинского общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.498об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.381]  

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.497о] 

«Вотчина» 1834 Аникеевой - Пе15 Вырубово, Пе65 Соколово 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.232-233] подпоручика Бехмана Степана Федоровича , досталось 

в 1808 году от Анны Михайловны Грессеровой - Сц.Марково  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.126об-131] Надворная советница Анна Михайловна 

Аникеева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.168об-174] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1161об-1162] Кн.Гагариной Екатерины Михайловны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.498об-504, 538] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне Сц.Марково Вырубово тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.572об-578] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне Сц.Марково Вырубово тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.497об-502] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2030об-2035] Дмитровской волости Ликинского общества 

сц.Марково Вырубово тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
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Архивные источники: 
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Глазынино, Перхушковская волость (Пе17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.664999,37.301845 

Глазынино 

https://familio.org/settlements/48911518-ce42-4ba1-bdc0-df244a263bdd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Глазынино 

Код: Пе17 

Другие названия: Глазынина [НМ1862, с.110], Заполье по межеванию именовалось сельцом 

Глазининым [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 69об] 

(также Запольным именутся Переделки, принадлежащие тем же помещикам) 

 

GPS-координаты: 55.664999,37.301845 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 20528 (55°40'с.ш.37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунский Моск.уезд [Кус01, с.231] 1748 Московский уезд Сетунский Стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.782] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии  

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Измалковский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 До 2005 года деревня входила в Мамоновский сельский округ, во время муниципальной 

реформы была включена в состав городского поселения Одинцово.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 31 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Савинке (№ 2770) [НМ1862, с.110] 

 Г-12с, Г-7 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.664999,37.301845
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 На 1749  -   #ПрЛук Церковь Преображения Господня в Лукино 

 На 1795 – #ПрИДР Церковь Димитрия митрополита Ростовского с.Измалково 

 С 1863 г - #ПрЛук Церковь Преображения Господня в Лукино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 13 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.782] , 1769 - 12 душ, сельцо 

[Кус01, с.231], 1800 - 6 (19/19 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 69об], 1817 - 7 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.20об], 1852 -6 [НМ1852, с.360], 1862 - 6 (26/24 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 14 

[НМ1913, с.233], 1929- 28 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Иваном Михайловичем Савиным сц.Глазынино, Московский уезд Сетунский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №2, алфавит к описи] 1704 - за Владимиром 

Михайловичем Савиным сц.Глазынино, Московский уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9814, ч.н.1, №3, алфавит к описи] 1704 - за Гаврилом Михайловичем Савиным 

сц.Глазынино, Московский уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №4, 

алфавит к описи] 1704 - за Голохтионом Ильичом Бунаковым сц.Глазынино, Московский 

уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №5, алфавит к описи] 1704 - за 

Марьей Михайловной Савиной сц.Глазынино, Московский уезд Сетунский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №6, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина ДСС Петра Алексеевича Соковнина. В прежней ревизии за стольником 

Егором Семеновичем Нерлѣевым, Владимиром, Иваном, Михаилом Савельевичами… и 

Галактионом Ильичем Буйнаковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.782] 

 Ранее Соковнин Сергей Петр., Долгорукова Аграфена Мих., кн. [Кус01, с.231] 

 1769 - Петрова Соловова Катерина Львовна, майор. [Кус01, с.231] 

 1795 - девицы Анны Васильевны Петрово-Солововой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690,  с.298] 

 1800 - Девицы Анны Васильевны Петровой-Солововой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с. 69об] 

 1811 - Петрова Соловова Василия Лаврентьевича покойного майора… дочери девицы 

Анны  

 1816 - Петровой-Солововой Анны Васильевны, дочери девицы покойного майора Василия 

Лаврентьевича Петрова-Соловова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.875] 

 1817 - Анны Петровны Солововой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1834 - Самарин Федор Васильевич ДСС (1784-1853)  , по 7 ревизии за девицей Анной 

Васильевной Петровой-Солововой, в 1830 г по купчей [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.221] 

 1852 - Самарин Федор Васил. Д.С.С. [НМ1852, с.360] 

 1863 - Дсс Дсс Софья Юрьевна Самарина (1793 - 1879) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.675] 

«Вотчина» 1795 Петровой-Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково, Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1816 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1817 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1834 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1863 Самариной - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково 

 

Ревизские сказки: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%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%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.782-783] Вотчина ДСС Петра Алексеевича Соковнина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.883об-885] Петровой-Солововой Анны Васильевны, дочери 

девицы покойного майора Василия Лаврентьевича Петрова-Соловова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.227об-229] ДСС Федора Васильевича Самарина  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.47об-49] ее же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2849 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
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Голицыно, Голицынский Городок, Перхушковская волость (Пе18) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.614231,36.988735 

Одинцовский 

городское поселение Голицыно 

Голицыно 

 

Первые упоминания о Голицыно относятся к 1870 году и напрямую связаны со строительством 

железной дороги Москва - Смоленск - Брест. [wiki] 

 В 1891 году при станции создаётся корзиночная мастерская. [wiki] 

Приход: #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

 

Литература: 

 https://history.wikireading.ru/342396 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2850  

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 

 
Социальные сети: 

«Старое Голицыно» 

«Старое Голицыно»  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.614231,36.988735
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE
https://history.wikireading.ru/342396
https://odintsovo.info/goroda/?id=2850
https://vk.com/wall-75706923_1317
https://vk.com/oldgolicyno
https://www.facebook.com/oldgolicyno/
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Григорково 

http://retromap.ru/081878_55.655897,37.209491 (нет на карте) 

Нет у Кусова 

 

Церковное место Козмы и Дамиана. В 1680г. владел пустошью окольничий Александр 

Савостьянович Хитрово, а лесом - Михаил Иванович Нащокин к своей усадьбе - деревне 

Григорковой. [Х03, с.217] 

Козмодемьянская пустошь была в оброчных землях, на 1695 г смежна была с селом Юдиным 

(А.В.), селом Окуловым (сибирского царевича Василия Алексеевича), деревней Лековой 

(Новодевичьего монастыря) и сельцом Григорковым (стольника Федора Ивановича Нащокина).  

[Х03, с.371] 

 

 (? Другое ?) 1646 - Стрешнев Лука Степанович боярин, Московский уезд, Горетов стан, 

д.Григоркова, 1646 - 9+дв.в ( 13+3 душ) [Швт, с.152] 

(? Другое ?) 1646 - Тихменев Михаил Васильевич стряпчий, Московский уезд, Горетов стан, 

сц.Григорьевское, 1646 - 1 (0 душ) [Швт, с.187] 

(?)1704 - за Василием Даниловичем Истленьевым сц.Дедово, д.Григорково, Московский уезд, 

Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №90, алфавит к описи]   

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/081878_55.655897,37.209491
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Губкино , Перхушковская волость (Пе19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.659383,37.311115 

Губкино 

 https://familio.org/settlements/21eda193-b2a5-4345-895b-6dc1c81e1335 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Губкино 

Код: Пе19 

Другие названия: Губкина [НМ1862, с.110], Гупкина [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.253] 

 

GPS-координаты: 55.659383,37.311115 

Современное название: Губкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 20520 (55°39'с.ш.37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунский Мос.уезд. [Кус01, с.232]  

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Измалковский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 До 2005 года деревня входила в Мамоновский сельский округ, во время муниципальной 

реформы была включена в состав городского поселения Одинцово.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 29 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2775) [НМ1862, с.110] 

 Г-13с, Г-7 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. - #ПрЛук Церковь Преображения Господня в Лукино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.659383,37.311115
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%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/21eda193-b2a5-4345-895b-6dc1c81e1335
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

Количество дворов: 1767 - 23 души [Кус01, с.232] , 1800 - 10 (32/33 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.70], 1817 - 13 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] , 1852 - 12 [НМ1852, с.362], 1862 - 14 

(42/38 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 16 [НМ1913, с.233], 1929- 31 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Василием Григорьевичем Щербаковым д.Губкино, Московский уезд Сетунский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №32, алфавит к описи]  

 1767 - Долгорукова Аграфена Мих., кн. [Кус01, с.232] 

 1781 - Действительного камергера Князя Михайлы Васильевича Долгорукова [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.516, с.84об] 

 1800 - Графини Варвары Петровны Разумовской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.70] 

 1807 - Графини Варвары Петровны Разумовской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.253] 

 1811 - Разумовской Варвары Петровны , тайной советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.347] 

 1817 - Графини Разумовской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1834 - Киндяковой Прасковии Алексеевны, кол.ас. [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.175] 

 1852 - Ковалевская Клавдия Сем. , Полков. [НМ1852, с.362] 

 1858 - Барона Михаила Львовича Боде [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.207] 

 1863 - ДСС барон Михил Львович Боде (1824-1888) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.571об] 

«Вотчина» 1781 Долгорукова - Пе35 Лукино, Пе19 Губкино 

«Вотчина» 1811 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе35 Лукино, Пе19 Губкино 

«Вотчина» 1817 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе35 Лукино, Пе19 Губкино, Пе85 Самодуровка 

«Вотчина» 1834 Киндяковой - Пе19 Губкино, Пе35 Лукино 

«Вотчина» 1863 Боде - Пе19 Губкино, Пе35 Лукино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.352об-353об] Разумовской Варвары Петровны  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.188об-194] Киндяковой Прасковии Алексеевны, кол.ас. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.40об-46] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.212об-218] Барона Михаила Львовича Боде  

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боде-Колычёв,_Михаил_Львович
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2892  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2892
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Давыдково, Перхушковская волость (Пе20) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.585645,37.194728 

Давыдково 

https://familio.org/settlements/51f35cb1-184c-4d3d-93bc-9d7fa83e70b4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Давыдково 

Код: Пе20 

Другие названия: Давыдкова [НМ1862, с.113], Давыткова [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об], Давыдковская [1767 год, Кус01, с.244] 

 

GPS-координаты: 55.585645,37.194728 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 39597 (55°35'с.ш.37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Марушкинское  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан, Московский уезд [Кус01, с.244] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, …1811…1834.. Давытковская 

волость, 1850 Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество …1850…1858… Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Давыдковский [НМ1929, с.202] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда 27 версты от Звенигорода при 

р.Незнани (№2857) [НМ1862, с.113] 

 1817 - на Большой Новокалужской дороге на речке Незнанке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.585645,37.194728
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%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)
https://familio.org/settlements/51f35cb1-184c-4d3d-93bc-9d7fa83e70b4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкП Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровское-

Давыдково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 130 душ [Кус01, с.244], 1800 - 55 (161/204 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.50об], Была сожжена в 1812 г[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об], 1817 - 50 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.25об] , 1852 -57 [НМ1852, с.362], 1862 - 55 (165/205 душ) [НМ1862, с.113], 1913 

- 89 [НМ1913, с.233], 1929- 105 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Спасским Андроневским монастырем село Покровское, д.Канишина, Аннина, 

Давыдкова, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №99, 

алфавит к описи]   

 1767 - Коллегии экономии, ранее Андрониева монастыря [Кус01, с.244] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.50об] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.356об] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.106] 

 1816 - Давытковская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с. 319об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об] 

 1834 - Казенное ведомство, Давытковская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.3об] 

 1850 - Грибановской волости Ликинского общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.435, с.414об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.362] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.365об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.916об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.106-112об] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с. 319об-334] Давытковская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.3об-16] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.3об-14, 82об] Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.664об-674, 800об] Казенное ведомство, Давытковская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.414об-443, 601об, 623-623об] Грибановской волости 

Ликинского общества государственные крестьяне д.Давыдкова https://cgamos.ru/skazki/51-

8-435/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.345об-375, 534об] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Давыдкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.365об-388, 519] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1897об-1920] Дмитровской волости Ликинского общества 

Д.Давыдкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.459об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Давыдкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342380 
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Дарьино, Перхушковская волость (Пе21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.684068,37.101860 

Дарьино 

https://familio.org/settlements/8a65fc1d-9c16-4bac-a4de-9ddd03fa2dba 

 

Название основное (на 1913 год) Село Дарьино 

Код: Пе21 

Другие названия: Никольское [НМ1862, с.109], Дарьина [1627 год, Х03, с.117], Никольское 

Дарьино тож [1767 год, Кус01, с.242] 

 

GPS-координаты: 55.684068,37.101860 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 22230 (55°41'с.ш.37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский Стан Московский уезд [Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Вяземский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.527об] 1762 Московский уезд, Вяземский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1855, с.45] Вяземский Стан Московский уезд [Х03, с.117] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Солосовский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Дарьино входило в состав Назарьевского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 18 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Вяземке (№2748) [НМ1862, с.109] 

 Н-6с, Г-6 [Кус01, с.242] 

 1627 г - Деревня Дарьина по обе стороны речки Вшивки [Х03, с.117] 

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.684068,37.101860
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/8a65fc1d-9c16-4bac-a4de-9ddd03fa2dba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 До 1815 г - #ПрДрН Никольская церковь с.Дарьино, позже приписная к Назарьево (#ПрНаз 

Церковь Троицы Живоначальной в Назарьево) 

В 1698 г.построили в деревне деревянную церковь во Имя Николая Чудотворца [Х03, с.117] В 

деревне имеется церковь Николая Чудотворца, постройки 2004 года на месте храма 1698 года 

[wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 3 [Х03, с.117], 1704 - 3 [Х03, с.118], 1748 - 19 душ [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с. 527об], 1767 - 35 душ [Кус01, с.242], 1800 - 12 (61/60 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.45], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об], 1852 -16 [НМ1852, с.386], 1862 - 13 

(47/60 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 21 [НМ1913, с.233], 1929- 52 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в исторических документах деревня упоминается в 1627 году, как деревушка, а в 

ней двор помещиков с деловыми людьми [ОИ] 

 С 1616 г. - за Петром Неѣеловым (=Нееловым) [Х03, с.117] 

 На 1627 г. - принадлежала его сыну Федору Петровичу Неѣлову (=Неелову) 

 На 1651 г. - владел сын Ф.П. Моисей Федорович Неѣлов [Х03, с.117] 

 От М.Ф. перешло к его двоюродному брату Семену Осиповичу Неѣлову [Х03, с.117] 

 В 1665 г. - перешло к детям С.О. Луке и Корнилу Семеновичам Неѣловым [Х03, с.117] 

 На 1678 г- за Корнилом Семеновичем Нееловым [Х03, с.117] 

 Посое К.С. владели его родственники Кирилл и Алферий Васильевичи и Никита Петрович 

Нееловы [Х03, с.117] 

 В 1691 г. Они променяли дер.Дарьину Петру Юрьевичу Бестужеву-Рюмину [Х03, с.117] 

 От П.Ю. перешла его детям стольникам Ивану, Степану, Семену и Дмитрию Петровичам 

Бестужевым-Рюминым [Х03, с.117] 

 1704 - за Иваном Петровичем Бестужевым-Рюминым село Дарьино Никольское тож, 

Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №169, алфавит к 

описи] 

 На 1704 г. - во владении Ивана Петровича Бестужева-Рюмина [Х03, с.118] 

 На 1711 г. - во владении вдовы Степана Петровича, Ефросиньи Селиверстовны 

Бестужевой-Рюминой с днтьми Иваном и Алексеем Степановичами, по разделу с Семеном 

и Дмитрием Петровичами Бестужевыми-Рюмиными [Х03, с.118]  

 1748 - Вотчина капитана Алексея Ивановича Бестужева-Рюмина. В прежней переписи за 

отцом его Степаном Петровичем Бестужевым-Рюминым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 

527об] 

 1753 -капитана флота Алексея Степановича Бестужева  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.838] 

 1762 - Вотчины капитана флота Алексея Степановича Бестужева Рюмина [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1855, с.45] 

 1767 - капитана флота Алексея Степановича Бестужева-Рюмина [Кус01, с.242] 

 1774 - Капитана флота Алексея Степановича Бестужева-Рюмина [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1870, с. 519] 

 По документу 1786 г. за гвардии прапорщиком Андреем Алексеевичем Бестужевым-

Рюминым в селе Никольском, Дарьине тож, и сельце Ащерине значилось 74 ревизских 

души. [ОИ] 

http://www.maximovy.ru/
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 1795 - лейб гвардии корнета Степана Алексеевича Бестужева-Рюмина [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.690, с.531] 

 1800 - Корнета Степана Алексеевича Бестужева-Рюмина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.45] 

 1811 - отставного гвардии корнета Бестужева-Рюмина Степана Алексеевича [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72 , с.186] 

 1817 - г-да Бестужевы-Рюмины [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - Кол.секретаря Александра Петровича Шведова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.641] 

 1844 - княгини Евдокии Михайловны Голицыной Дарьино  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, 

с.767] 

 1852 - Столповский Адам Петр., Подпоруч. [НМ1852, с.386] 

 С 1848 по 1882 г. усадьба принадлежала подпоручику Адаму Петровичу Столповскому. 

[ОИ] 

 После смерти владельца усадьба досталась его вдове Елизавете Трофимовне Столповской 

(умерла в 1905 г) и ее детям, старшим из которых был присяжный поверенный 

Московской судебной палаты Петр Адамович Столповский. [ОИ] 

«Вотчина» 1795 Бестужева-Рюмина - Пе94 Ащерина, Пе21 Дарьина 

«Вотчина» 1811 Бестужева-Рюмина - Пе94 Ащерина, Пе21 Дарьина 

«Вотчина» 1834 Шведова - Пе94 Ащерина, Пе21 Дарьина 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 527об-529] Вотчина капитана Алексея Ивановича Бетужева-

Рюмина. В прежней переписи за отцом его Степаном Петровичем Бестужевым-Рюминым 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.45-49об] 1762 г Вотчины капитана флота Алексея 

Степановича Бестужева Рюмина  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 519-520об] 1774 г Капитана флота Алексея Степановича 

Бестужева-Рюмина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.669-669об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Дарьино Звенигородской округи, ц.Николая Чудотворца 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.718] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Дарьино Николаевской ц. 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.186-188 (дворовые)] отставного гвардии корнета Бестужева-

Рюмина Степана Алексеевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.356об-357] священнослужители и их семьи Дарьино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.382об-383] священнослужители и их семьи Дарьино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.: 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.642об-649] Кол.секретаря Александра Петровича Шведова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.589об-596] его же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Рахманова А.Н. [НМ1913, с.237] 

Имение наследников П.А. П.А.Столповскаго [НМ1913, с.237] 

Имение Столповской М.А. [НМ1913, с.237] 

Дарьино (Дарьино Никольское). Усадьба помещика Ф.П. Неелова известна с 1627 г. и до конца 

XVII в. принадлежала его наследникам, затем - П.Ю. Бестужеву-Рюмину и его роду, с середины 

XIX в. - подпоручику А.П. Столповскому и до 1917 г. его семье, последняя владелица М.А. 

Столповская. [Чиж, с.128] 

 

 

 

Промышленность и промыслы:  

В 1885 г. в окрестностях села был открыт железисто-известковый минеральный источник. Летний 

лечебный сезон на Дарьинских источниках длился с 1 июня по конец августа. Поначалу в разных 

частях имения Столповского имелось 7 платных дач с "полным пансионом" (чаем, едой и прочим), 

рассчитанных на 30 человек. Затем в начале века появился небольшой пансионат. Общее 

количество воды, вытекающее из водоема "бездонный бочаг" достигало 8000-10000 ведер в сутки. 

[ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 Токмаков, Иван Федорович (1856-ок. 1923). Историко-статистическое и археологическое 

описание сел Дарьина-Никольскогои Назарьева (Звенигородского уезда, Московской губ.) 

и их храмов с приходом : С прил. крат. ист.-мед.-топогр. обзора Дарьин. (Подмосков.) 

железисто-минер. вод / Сост. И.Ф. Токмаков. - Москва : Гор. тип., 1901. - [2], 11 с., 8 ил., 

портр.; 26. 

 Описание вновь устраиваемого подмосковного поселка "Новинка" Московской губ., 

Звенигородского уезда при селе Никольском-Дарьино тож владения Петра Адамовича 

Столповского. - Москва : печ. А.И. Снегиревой, 1906. - 10 с., 5 л. ил., черт.; 23.  

 [Х03, с.117-118] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2893 

 Лит.: Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы... М., 1886. Вып.З. С.117-118; 

Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое описание сел Дарьина-

Никольского и Назарьева (Звенигородского у., Московской губ.) и их храмов с приходом, 

С приложением краткого историко-медико-топографического обзора Дарьинских 

(Подмосковных) железисто-минеральных вод. М., 1901; Описание вновь устраиваемого 

подмосковного села "Новинка" Московской губ,, Звенигородского уезда при селе 
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Никольском, Дарьино тож, владения Петра Адамовича Столповского. М., 1906; 

Миловидов М.А. Дарьинские (Подмосковные) железистые минеральные воды, М., 1898. 

И.И.Попов[ОИ] 

 [Чиж, с.128] 
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Дмитровка 

1811 год. Ревизские сказки. Князя Голицына Бориса Владимировича: 

 С.Никольское Вязема тож 

 …. 

 Вновь поселенная деревня Дмитровка [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.452об-453]  

 … 

 

Требуются уточнения  
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Елизарово (Пе90) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.694712,37.207431 (в районе Лайково, нет а картах 19 в.) 

 

 (Лайково) 1627 г. - сельцо на овраге, старинная вотчина князя Юрия Дмитриевича 

Хворостинина [Х03, с.99] 

 После Ю.Д. сельцо и пустошь Елизарова перешли его сыну Федору Юрьевичу 

Хворостинину [Х03, с.100] 

 При нем здесь была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы, откуда 

и произошло третье название села -Богородское. Тогда же рядом расположенная пустошь 

Елизарово была заселена крестьянами и стала называться деревней Елизаровой. [ОИ] 

 По переписной книге 1646 г. в селе Лайково и деревне Елизаровой насчитывалось три 

двора боярских, 14 дворов крестьянских, в них 38 человек, и 3 двора бобыльских - в них 4 

человека. [ОИ]  

 В 1656 г. - после смерти Ф.Ю.имение перешло его вдове княгине Елене Борисовне с 

детьми кн.Семеном и Иваном Федоровичами Хворостиниными , которые отдали село зятю 

князю Борису Алексеевичу Голицыну [Х03, с.100] 

 После смерти Б.А. перешло его сыну князю Сергею Борисовичу Голицыну , женатому на 

Марье Александровне Нарышкиной [Х03, с.101] 

 В 1758 г. С.Б. продал село и деревню Натасье Александровне Нарышкиной, жене Ивана 

Ивановича Нарышкина [Х03, с.101] 

 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.765] Московский уезд Сетунский Стан. Вотчина статского 

советника князя Сергея Борисовича Голицына, по прежней ревизии за ним же, 

Д.Елизарова 1 душа  
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Епифанки / Епифаново 

http://retromap.ru/0917661_55.661997,37.313003  

 

Сельцо Моск.уезд Сетунский Стан. [Кус01, с.233]  

1767 - Салтыкова Анна Яковл., ген. [Кус01, с.233]  

1 усадьба [Кус01, с.233]  

Е-2с, Г-7 [Кус01, с.233] 

 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.801об- 802об] Московский уезд Сетунский Стан. Вотчина 

Генерал-майора Новогородской губернии губернатора Петра Ивановича Салтыкова 

сц.Епифаново, 8 душ 
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Жаворонки, Перхушковская волость (Пе22) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.644952,37.113876 

Жаворонки 

https://familio.org/settlements/c00c08e8-e8e1-45e7-80f8-c67d52883659 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жаворонки и дачная местность «Жаворонки» 

Код: Пе22 

Другие названия: д.Жаровинка [1678 год, Швт, с.177] 

 

GPS-координаты: 55.644952,37.113876 

Современное название: Жаворонки 

Регистрационный номер в АГКГН: 241025 (55°38'с.ш.37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Вяземский стан [Швт, с.177], Вяземский [Кус01, с.233] 1748 

Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.608] 1762 Московский 

уезд, Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.136] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Перхушковский [НМ1929, с.202], #Жаворонковский [НМ1929, с.204] 

 В послевоенное время деревня Жаворонки была присоединена к одноимённому посёлку, 

который продолжал развиваться в течение всего XX века. В 2004 году Жаворонкам был 

присвоен статус села. В состав вошли деревня Жаворонки, посёлки Косой клин и 

Виттовка, 30 лет Октября, 1905-й год, Дачная. [wiki] 

 В 2005-2019 годах являлось административным центром сельского поселения 

Жаворонковское. [wiki] 

Первое упоминание: Деревня Жаворонки (Жаравинки) упоминается в письменных источниках с 

XVI века. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 21 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№2788) [НМ1862, с.110] 

 Ж-2с, Г-5 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 2 (7 душ) [Швт, с.177], 1748 - 11 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.608], 1767- 28 душ [Кус01, с.233] , 1800 - 6 (54/51 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.32], 

1817 - 17, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] , 1852 - 18 [НМ1852, с.366], 1862 - 20 (59/63 

душ), сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 37 [НМ1913, с.233], 1929- 62 [НМ1929, с.202]+203 [НМ1929, 

с.204] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Жаворонки (Жаравинки) упоминается в письменных источниках с XVI века. 

[wiki] 

 В период Смутного времени начала XVII в. этот район был сильно разорен, и поэтому 

угодья деревни, как сообщают писцовые книги 1627 г., числились "в пустоте". Нет 

сведений о ней и в переписной книге 1646 г. Лишь в 1678 г. деревня Жаворонки отмечена 

как собственность стольника Н.М.Засецкого и называлась в те годы "Жаравинки". [ОИ] 

 1678 - Засецкий Назарий Иванович стольник [Швт, с.177]  

 1704 - за Андреем Артемьевичем Полибиным сц.Жаворонки, Московский уезд Вяземский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №181, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина девиицы Анны Федоровны Павловой. В прежней переписи за премьер-

майором Петром Григорьевичем Племянниковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.608] 

 1762 - Вотчины капитанши Анны Федоровны Татищевой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, 

с.136] 

 1767 - Татищева Анна Федоровна, пор. [Кус01, с.233] 

 В 1786 г. Жаворонками с 61 ревизской душой владела генерал-майорша Анна Федоровна 

Татищева [ОИ] 

 1800 - Капитана Павла Андреевича Сафонова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.32] 

 1807 - Генерал Майора Павла Андреевича Сафонова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.519] 

 1811 - Сафонова Павла Андреевича , генерал-лейтенанта [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.403] 

 1817 - г-на Сафонова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - «Подпоручика Константина Павловича Сафонова по 7 ревизии, ныне убылых» 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.249] Ротм. Дурново Александры Николаевны [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.182, с.68] 

 18.. - ст.советника Григория Яковлевича Высоцкого [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.31а] 

 1852 - Загоскина Анна Дмитриевна , Д.С.С. [НМ1852, с.366] 

 1863 - г-жа Петрова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.846об] 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 608- 609] Вотчина девиицы Анны Федоровны Павловой  

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.136-138] Вотчины капитанши Анны Федоровны Татищевой  

4-я ревизия 1781г.:  
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.403-405об] Сафонова Павла Андреевича, генерал-лейтенанта  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.69об-79, 79воб-79г] Ротм. Дурново Александры Николаевны  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1265об-1275] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.250об-251] Подпоручика Константина Павловича Сафонова по 

7 ревизии, ныне убылых 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.79об-80] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.31аоб-31б] Дополнительные ревизские сказки 8-я ревизия. 

сц.Жаворонки ст.советника Григория Яковлевича Высоцкого https://cgamos.ru/skazki/51-8-

240/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Журавлева А.А. [НМ1913, с.237] 

Имение Кернер М.М. [НМ1913, с.237] 

Имение Келлер Б.К. [НМ1913, с.237] 

Имение Фидлер Е.И. и Витт Л.И. [НМ1913, с.237] 

 

Промышленность и промыслы:  

Активное развитие населённого пункта началось после прокладки в 1866 году железной дороги и 

устройства остановки «Платформа 34-й версты». В конце XIX века был построен посёлок Косой 

Клин для железнодорожных служащих. В начале XX века между деревней Жаворонки и посёлком 

Косой Клин появился дачный посёлок для московской интеллигенции. К концу 1909 года отец 

будущего ипполога Владимира Витта, Оскар Эдуардович, создаёт в Жаворонках небольшой 

конный заводик лошадей орловской рысистой породы. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2902 
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Зайцево, Перхушковская волость (Пе23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.613553,37.168636  

Зайцево 

https://familio.org/settlements/b3296aa0-f6a1-4d9c-9c4b-bdc558f5c1ec 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зайцово 

Код: Пе23 

Другие названия: Зайцова [К.Шуб.1860], Зайцово [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.613553,37.168636 

Современное название: Зайцево 

Регистрационный номер в АГКГН: 22037 (55°37'с.ш.37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан Московский уезд [Кус01, с.233] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Марушкинский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Зайцево входило в состав Ликинского сельского округа. [wiki] 

 В 2006-2019 гг. - в состав сельского поселения Жаворонковское. [wiki] 

Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 23 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2781) [НМ1862, с.110] 

 1817 - при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 З-14с, Д-6 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 г - #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.613553,37.168636
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/b3296aa0-f6a1-4d9c-9c4b-bdc558f5c1ec
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1767- 25 душ [Кус01, с.233], 1800 - 7 (29/42 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 47об], 1817 - 10, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16], 1852 -10 [НМ1852, с.367], 

1862 - 11 (41/42 душ), сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 22 [НМ1913, с.233], 1929- 41 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Фером Замятниным сц.Зайцово, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №87, алфавит к описи]   

 Согласно "Алфавитному списку помещиков Звенигородской округи", сельцо Зайцево в 

1786 г. принадлежало генерал-майорше Авдотье Афанасьевне Замятиной, за которой тут 

числилось 30 ревизских душ. [ОИ] 

 1767 - Замятины Григ.Егор. и Андр.Егор. [Кус01, с.233] 

 1800 - Полковника Андрея Егоровича Замятина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 47об] 

 1808 - Андрея Егоровича Замятина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.684] 

 1811 - полковника Замятина Андрея Егоровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.685] 

 1816 - Замятиной Марии Егоровны, девицы, досталось по наследству от брата полковника 

Андрея Егоровича Замятина в 1811 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.142] 

 1817 - Д-цы Замятиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - Львовы Дарья и Варвара Михайловны генерал -майорские дочери, по 7 ревизии за 

девицей Марией Егоровной Замятниной, в 1826г. Досталось по наследству [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.229, с.451] 

 1852 - Головина Варвара Мих., Гв.Полк. [НМ1852, с.367] 

 1863 - г-на Львова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.418] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72] , с.685-686об полковника Замятина Андрея Егоровича 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.143об-148] Замятиной Марии Егоровны, девицы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.466об-471] Львовы Дарья и Варвара Михайловны генерал -

майорские дочери 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.452об-457] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Бакшеева В.Н. [НМ1913, с.237] 

Имение Лосевой А.А. [НМ1913, с.237] 

http://www.maximovy.ru/
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Зайцево. Усадьба основана в конце XVIII в. полковником А.Е. Замятиным, в середине XIX в. 

владела полковница В.М. Головина (урожд. Львова), затем - г-жа Малиновская, во второй 

половине столетия - купец А.Л. Лосев и до 1917 г. его наследники; с конца XIX в. рядом было ещё 

имение художника В.Н. Бакшеева. [Чиж, с.128] 

 

Промышленность и промыслы:  

Зайцево интересно и тем, что в XIX в. здесь зародился довольно необычный промысел по 

вытачиванию шахматных фигур из дерева, и это мастерство стало потомственной профессией 

местных жителей. После революции здешние мастера объединились в артель, ставшую 

впоследствии одним из основных цехов Перхушковской фабрики культтоваров. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342392 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2906 

 [Чиж, с.128] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2906
https://history.wikireading.ru/342392
https://odintsovo.info/goroda/?id=2906


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          281 

 

Захарово, Перхушковская волость (Пе24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.645920,36.967620 

Захарово 

https://familio.org/settlements/c947212a-c9f5-433d-872c-702fda880f59 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Захарово 

Код: Пе24 

Другие названия: Захарково [НМ1862, с.109] 

 

GPS-координаты: 55.645920,36.967620 

Современное название: Захарово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22022 (55°39'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Вяземский стан [Швт, с.146], Вяземский [Кус01, с.233] 1748 

Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 598об] 1774 Московский 

уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.256]  

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Захаровский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 12 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта При р.Шераповке (№ 2751) [НМ1862, с.109] 

 1817 - при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 З-7с, Г-4 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.645920,36.967620
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/c947212a-c9f5-433d-872c-702fda880f59
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1646 - 18 (53 душ) [Швт, с.146], 1748 - 70 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 

598об], 1768 - 70 душ [Кус01, с.233], 1800 - 13 (73/63 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

23об], 1817 - 15, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] , 1852 -16 [НМ1852, с.367], 1862 - 23 

(107/118 душ), сельцо [НМ1862, с.109], 1913 - 52 [НМ1913, с.233], 1929- 78 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Заселение бассейна реки Вязёмка началось в глубокой древности. В окрестностях 

современной деревни Захарово археологами обнаружен курган, датируемый XII-XIII 

веками. [wiki] 

 Поселение, существовавшее в XVI столетии на месте Захарова, в отличие от современного, 

первоначально располагалось только на левом берегу реки Вязёмки и входило в состав 

Вязёмского стана Московского уезда. [wiki] 

 В литературе бытует мнение что впервые оно упоминается как "пустошь Яковлевская, 

Захарьево тож", входившая в состав вотчины села Большие Вяземы. Но тщательное 

изучение планов Генерального межевания середины XVIII в. показывает, что в данном 

случае речь идет о другом месте, нежели сельцо Захарово. [ОИ] 

 Первый раз оно встречается в писцовой книге 20-х годов XVII в. как вотчина Богдана-

Дорофея Ивановича Камынина. [ОИ] Впервые название Захарово упоминается в 

документах 1586 года: «сельцо Захарово с пустошами написано за Иваном Олексеевым 

сыном Комынином». [wiki] 

 1646 - Камынин Богдан Иванович московский дворянин [Швт, с.146]  

 Умер он в начале 1680-х годов бездетным и владение переходит к его вдове Федоре 

Ивановне. [ОИ] В XVII веке Захаровым владел сын И. А. Камынина - Богдан (Дорофей) 

Иванович, а затем его внук - стольник Камынин Иван Богданович. В этот период в сельце 

находились двор вотчинника, три крестьянских и два бобыльских двора. И. Б. Камынин 

умер бездетным в начале 1680-х годов, после чего Захарово перешло во владение к его 

вдове Федоре Ивановне. [wiki] 

 После её смерти сельцо, в качестве приданого, перешло к сестре Ф. И. Камыниной Авдотье 

Ивановне, вышедшей замуж за стольника князя Якова Никитича Урусова. [wiki] 

 После ее смерти село перешло к сестре Авдотье Ивановне, которая вышла замуж за князя 

Якова Никитича Урусова, имея в качестве приданого Захарово. [ОИ] 

 1704 - за Федором Яковлевичем Урусовым сц.Захарово , Московский уезд Вяземский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №174, алфавит к описи] По данным 1704 г. Захарово 

значится во владении их сына стольника Федора Яковлевича Урусова, а через несколько 

лет оно принадлежит его брату Александру Яковлевичу Урусову. [ОИ] 

 1741 - Анна Ивановна Урусова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.262] 

 В 1745 г. сельцом владел сын последнего капрал лейб-гвардии Конного полка князь 

Александр Александрович Урусов. [ОИ] 

 1748 - Вотчина лейб-гвардии Семеновского полка капрала князя Александра 

Александровича Урусова. В прежней переписи за отцом его князем Александром 

Яковлевичем Урусовым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 598об] 

 В 1757 г. князь А.А.Урусов продает Захарово сослуживцу по гвардии - капралу лейб-

гвардии Семеновского полка Дмитрию Большому Петровичу Савелову. [ОИ] 

 1762 - Вотчины подпоручика Дмитрия Петровича Савелова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, 

с.171] 

 1768 - Савелов Дмитрий Петрович , подпор. [Кус01, с.233] 

 1774 - вотчина поручика Дмитрия Большого Петровича Савелова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1870, с.256] 

 В 1781 г, хозяином сельца становится капитан артиллерии Илья Яковлевич Тинков. [ОИ] 
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 1800 - Артиллерии Капитана Ильи Яковлевича Тинькова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 23об] 

 В ноябре 1804 г., испытывая нужду в деньгах, вдова И.Я.Тинкова продает имение Марии 

Алексеевне Ганнибал, бабушке А.С.Пушкна, бабушке А. С. Пушкина. [ОИ] 

 1807 - Полковница Марья Алексеевна Ганнибалова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.468] 

 В 1811 году сельцо с 900 десятинами земли, 10 крестьянскими избами и 60 «душами 

крепостных» было продано за 45 тысяч рублей ассигнациями, полковнице Харитонии 

Ивановне Козловой, невестке родной сестры М. А. Ганнибал Аграфены Алексеевны 

Козловой. [wiki] 

 1811 - Козловой Харитины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.817] 

 1816 - Казловой Харитины Ивановны Полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.210] 

 1817 - г-жи Козловой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 1834 - Козлова Харитина Ивановна Полковница [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.88] 

 В 1837 г. после смерти Х.И.Козловой имение перешло в семью ее дочери Авдотьи 

Александровны, по мужу Орловой [ОИ] 

 1852 - Орлова Авдотья Александр., чин.12 кл. [НМ1852, с.367] 

 1854 - г-жи Орловой [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.475об] 

 С 1870 г. владельцем имения был Николай Николаевич Орлов, а с 1878 г. его брат Савва 

Николаевич. [ОИ] 

 В начале XX в. усадьба перешла к Андрею Михайловичу Нечаеву, женатому на дочери 

Саввы Николаевича - Вере Саввишне. [ОИ] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 598об-602об] Вотчина лейб-гвардии Семеновского полка 

капрала князя Александра Александровича Урусова  

3-я ревизия 1762г.: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.171-178] 1762 г. Вотчины подпоручика Дмитрия Петровича 

Савелова  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 256-263] 1774 г. вотчина поручика Дмитрия Большого 

Петровича Савелова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.817-819об] Козловой Харитины Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.210об-216, 217об] Казловой Харитины Ивановны Полковницы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.182об-188, 189об] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.220] Дворовые Евреинова Петра Тимофееича приписанные к 

оному сельцу Захаркову 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.89об-96] Козлова Харитина Ивановна Полковница 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.219об-226] ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Голубковой Е.Н. [НМ1913, с.237] 

Имение Жемочкина Н.И. [НМ1913, с.237] 

Имение Кустаревской О.Н. [НМ1913, с.237] 

Имение Щербаковой М.П. [НМ1913, с.237] 

Захарово. В первой половине XVII в. - вотчина воеводы Б.И. Камынина и далее его рода, с начала 

XVIII в. - кн. Я.Н Урусова (женатого на А.И. Камыниной) и его наследников. Усадьба была 

сформирована во второй половине XVIII в. поручиком Д.П. Савёловым, с 1781 г. принадлежала 

капитану И.Я. Тинкову, с 1804 по 1811 г. - М.А. Ганнибал  урожд.Пушкиной, бабушке А.С. 

Пушкина, который бывал здесь); затем последовательно - полковнице Х.И. Козловой, её дочери 

чиновнице 12 класса А.А. Орловой и до конца XIX в. её наследникам, в начале XX в. по родству - 

А.М. Нечаеву, последняя владелица до 1917 г. - Е.Н. Голубкова. [Чиж, с.128] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Колония http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.654347,36.973114 

Многие из местных жителей позднее стали рабочими совхоза. Усадьба же хирела. После 

гражданской войны в ней размещался детский дом, затем пионерский лагерь ЦДКА и редакции 

газеты "Красная Звезда". [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342398  

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2905 

 [Чиж, с.128-129] 
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Ивановское-Копьево Пе93 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.568736,37.114906 

Красные Горки 

https://familio.org/settlements/0869a81c-a0e5-4c35-84fe-64739360606f 

 

Название основное (на 1913 год) Ивановское 

Код: Пе93 

Другие названия: Ивановское (Копьево) [НМ1862, с.113], Ивановское, Копьево [НМ1852, с.368] 

 

GPS-координаты: 55.568736,37.114906 

Современное название: Красные Горки 

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 Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.430об] Моск.уезд 

?Горетов Стан [Кус01, с.235] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Красные Горки - посёлок в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 

2012 года был в составе Наро-Фоминского района Московской области). Входит в 

состав поселения Марушкинское. [wiki] 

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 26 версты от Звенигорода, по 

левую сторону трактапри р.Свинорке (№2876 ) [НМ1862, с.113] 

 И-9С , Е-5 [Кус01, с.235] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1749…1779 – #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

 До 1807 г  - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%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://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%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          286 

 

Ближайшие храмы: 

Количество дворов: 1748 - 8 душ РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.430об], 1769 - 19 душ [Кус01, 

с.235], 1852 - 4 [НМ1852, с.368], 1862 - 4 (18/21 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - именние, 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Вотчины надворного советника Самоила Степановича Копьева новопоселенного 

сц.Ивановское 8 душ. Поселено после прежней переписи помещиком Иваном 

Васильевичем ?Стрекаловым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.430об] 

 1769 - Ковлев Данила Самойлович, надв.сов. [Кус01, с.235]  

 1779 - подполковника Данилы Самойловича Капьева  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.392об] 

 1807 - Павел Александрович Микулин [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.655] - как с. Или 

д.Ивановская (перепроверить - Ивановское-Копьево?) 

 1852 - Казанского Николая Вас. , надв.сов. [НМ1852, с.368] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.430об-431об] Вотчины надворного советника Самоила 

Степановича Копьева новопоселенного сц.Ивановское. Поселено после прежней переписи 

помещиком Иваном Васильевичем ?Стрекаловым 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

 Ближайшие имения:  

Имение Тильманс Г.Л. при дер. Ивановское-Копьево [НМ1913, с.237] 

 

Промышленность и промыслы:  

Артель Красная Горка http://www.retromap.ru/m/#061940_55.568140,37.112202 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 
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Изварино, Перхушковская волость (Пе25) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.628868,37.263736 

Изварино 

https://familio.org/settlements/ba95be52-d283-4048-a80f-690a9ad17e08  

 

Название основное (на 1913 год) Село Изварино 

Код: Пе25 

Другие названия: Изварино (Васильевское) [НМ1862, с.113], Изворино [Х03, с.84], Изворино-

Васильевское [1678 год, Х03, с.83], Суково Изворино тож [1627 год, Х03, с.81], Васильевское 

Изворино тож [1670 год, Х03, с.82], Изворино Суково тож [1676 год, Х03, с.82], (сельцо) 

Васильевское, Изворено, Суково тож [1676 год, Х03, с.82], Изворино (Васильевское) 

[К.ОкМ.1878], с.Васильевское-Изварино [1678 год Швт, с.95] 

 

GPS-координаты: 55.628868,37.263736 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 21980 (55°37'с.ш.37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский административный округ 

 Поселение Внуковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (На границе Таракманова и Сетунского станов). 1678 Московский уезд, Таракманов 

Стан [Швт, с.95], Таракманов Московского уезда [Х03, с.82] 1760 - Сетунский Стан, 

Московский уезд [Кус01, с.236] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Внуковский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 1929-1960 гг. - населённый пункт в составе Кунцевского района Московской области. 

[wiki] 

 1960-1963 гг. - в составе Ульяновского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki] 

 1 июля 2012 года деревня вошла в состав Москвы. [wiki] 

Первое упоминание: Впервые упоминается в писцовой книге Ф. Пушкина и дьяка А. Строева 

1627-1628 гг., где записано, что д. Суково, Изварино на реке Ликове по ввозной грамоте царя 

Фёдора Иоанновича за 1596 год находилась в поместье Ивана Васильевича Биркина, а ранее за его 
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отцом. Во время переписи вся деревня состояла лишь из помещикова двора, в котором жили 

деловые люди Левка Антипов да Марко Дмитриев. 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 30 версты от Звенигорода, по 

правую сторону тракта при р.Ликове [НМ1862, с.113] 

 И-10к, Д-7 [Кус01, с.236] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

Церковь Ильи Пророка в селе Изворино-Васильевском на речке Лекове Загородская [Х03, с.81] 

Существовала исстари, вероятно была уничтожена в начале 17 века Загородская [Х03, с.81] В 1670 

- построена новая церковь, деревня стала «Село Васильевское Изворино тож» [Х03, с.82]  

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 8 [Х03, с.83], 1678 - 29 (91 душ) [Швт, с.95], 1704 - 7 [Х03, с.84], 1760 

- Село + 2 деревни - 154 души [Кус01, с.236] , 1800 - 10 (70/81 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.52], 1817 - 12, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 -н/д, 193 души 

[НМ1852, с.355], 1862 - 13 (44/52 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 24 [НМ1913, с.233], 1929- 38 

[НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1629  - за за Иваном Васильевичем Биркиным д.Суково-Изварино, пустоши 

Ивановская Митрофаново тож, др, Московский уезд, Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9807, №154, алфавит к описи]   

 Пустошь на 1636-1663 гг за Иваном Биркиным , рядом деревня Суково Изворино тож (на 

1627 г - принадлежала Ивану Васильевичу Биркину, ранее его отцу) [Х03, с.81] 

 На 1646 - его сын Самоила, в этом же году, после смерти его продано в вточину Михаилу 

Алексеевичу Ртищеву [Х03, с.82] 

 (?) 1646 - Трубецкой Алексей Никитич боярин, Московский уезд, Сетунский стан, 

сц.Суково, 1646 - 16 (40 душ) [Швт, с.103] 

 В 1650 Перешло его дочери Анне Михайловше Вельяминовой (вдове Вонифатия 

Вельяминова) [Х03, с.82] 

 В 1670 - куплено Яковом Петровичем Булычевым [Х03, с.82]  

 1676 - продал «сельцо Изворино Суково тож» в Приказ Большого Дворца [Х03, с.82] 

 1676 - Царь пожаловал боярину князю Федору Федоровичу Куракину «сельцо 

Васильевское, Изворено, Суково тож и деревню Шилбутово что бывало сельцо 

Васильевское на речке Лекове» [Х03, с.82] 

 1678 - Куракин Федо Федорович боярин [Швт, с.95] 

 1683 - пожаловал село своей дочери княгине Анне Федоровне в приданное (вышла замуж 

за князя Андрея Михайловича Черкасского [Х03, с.84] 

 На 1704 - во владении их сына Александра Андреевича Черкасского [Х03, с.84] 
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 1704 - за Александром Андреевичем Черкасским село Васильевское Изворино тож, 

д.Пломская Ильинская тож, Шинбутова, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №93, алфавит к описи]   

 Далее во владении вдовы княгини Анны Ивановны с детьми Алексеем, Варварой и с 

пасынками Петром, Михаилом, Иваном и Андреем, Анной. [Х03, с.86] 

 С 1749 - во владении Анны Ивановны Черкасской, княгини [Х03, с.86] 

 1760 - княгини Анны Ивановны Черкасской, вдовы покойного тайного советника князя 

Александра Алексеевича Черкасского [Кус01, с.236] 

 1771 – вдовствующей княгини Анны Ивановны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, 

с.880об] 

 1781 - вдовствующей генеральши Анны Ивановны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.127] 

 На 1785 - принадлежало ее сыну князю Алексею Александровичу Черкасскому [Х03, с.86] 

 1800 - Полковника Князя Алексея Александровича Черкаского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.52] 

 1808 - генерал лейтенанта Петра Григорьевича Бордакова[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.674] 

 1811 - Рамановой Анны Михайловны, коллежской асессорши, по 5 ревизии за 

полковником князем Алексеем Александровичем Черкасским, досталось по купчей от 

генерал-лейтенантши Анны Николаевны Бардаковой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.335] 

 1817 - г-на Балк-Полева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Нефедьева Александра Ильинична генерал-поручика дочь девица.696, по 7 ревизии 

за Действ.камергером Петром Федоровичем Балк-Полевым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.696] 

 1852 - Нефедьева Александра Ильин. , дочь Генер.Поруч. [НМ1852, с.355] 

 1863 - г-на Попова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.406] 

«Вотчина» 1676 Куракина - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе86 Ильинская 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе86 Ильинская 

 «Вотчина» 1760 Черкасской - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1781 Черкасской - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1800 Балк-Полева - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1817 Романовой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1817 Балк-Полева - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1834 Нефедьевой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1852 Нефедьевой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1863 Попова - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.680-680об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Изварино, Звенигородской округи, ц.пророка Божьего Ильи 

6-я ревизия 1811г.:  
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.146-147об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Ильинская церковь в Изварине 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.335-336об] Рамановой Анны Михайловны , коллежской 

асессорши 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.462об-463] священнослужители и их семьи Изварино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.114об-116об] священнослужители и их семьи Ильинской ц.с. 

Изварина, вотчины девицы Александры Ильиничны Нефедьевой, дочери генерал поручика 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.120об-122об] священнослужители и их семьи. Села Изварина 

Ильинской церкви вотчины генерал порутчьей дочери девицы Александры Ильиничны 

Нефедьевой   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.697об-704] Нефедьева Александра Ильинична генерал-

поручика дочь девица, по 7 ревизии за Действ.камергером Петром Федоровичем Балк-

Полевым https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.643-650] ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Абрикосова В.А. [НМ1913, с.237] 

Имение Аренс А.А. [НМ1913, с.237] 

Изварино (Изварино, Васильевское). Усадьба боярина кн. Ф.Ф. Куракина известна с конца XVII в., 

с 1683 г. принадлежала мужу его дочери кн. А.М. Черкасскому и находилась в его роду в XVIII в.; 

в 1812 г. - помещице А. Романовой, до середины XIX в. - генеральше М.С. Нефедьевой и её дочери 

А.И. Нефедьевой, затем - гг. Степановым, в 1878-1890 гг. - купцу И.А. Лапину, в 1911 г. - 

фабриканту В.А. Абрикосову. [Чиж, с.83] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1927 Детская колония http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.630176,37.256784 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 
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Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. Лекова, д. 

Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля 

погосту Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, 

земля Петра Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, 

Кишкино, земля гостя Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа 

что вновь учинена, межник, земля думного дворянина Александра Савостьяновича 

Хитрово что называют п. Хлоповой, земля изваринская с п., двор прикащиков, земля 

Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля Петра Пушкина п. Куркиной, земля 

шилбутовская и клинская и изваринская с п. (КАК ВАСИЛЬЕВСКОЕ) 

Библиография: 

 [Чиж, с.83-84]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324
http://rgada.info/geos2/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          292 

 

Измалково, Перхушковская волость (Пе26) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.66252,37.32398 

Измалково 

https://familio.org/settlements/967b4324-3931-47a8-be2a-7f61cfd63177 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Измалково 

Код: Пе26 

Другие названия: Измалкова [1646 год, Х03, с.202] 

 

GPS-координаты: 55.66252,37.32398 

Современное название: Измалково 

Регистрационный номер в АГКГН: 21998 (55°39'с.ш.37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Сетунского стана [Кус01, с.236] 1775 Сетунский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.442об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Измалковский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 До 2005 года деревня входила в Мамоновский сельский округ, во время муниципальной 

реформы была включена в состав городского поселения Одинцово.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 31 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2769) [НМ1862, с.110] 

 И-13с, Г-8 [Кус01, с.236]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1775-1832 гг - #ПрИДР Церковь Димитрия митрополита Ростовского с.Измалково 
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 С 1863 г. - #ПрЛук Церковь Преображения Господня в Лукино 

 В другие годы требуются уточнения (проверить Сколково Московского уезда) 

В 1757 г. в Измалкове была сооружена каменная церковь Дмитрия Ростовского. [ОИ]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 3 [Х03, с.202], 1767 - 40 душ [Кус01, с.236], 1800 - Село Измалково, 

д.Измалкова, Передельцы 15 (58/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.70], 1817 - 5 и 

госп.дом (село) + 5 (деревня) [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об], 1852 -6 [НМ1852, с.370], 1862 - 7 

(33/33 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 20 [НМ1913, с.233], 1929- 33 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Судя по переписным книгам 1646 г., Измалково было деревней в три крестьянских двора, 

где жило 8 человек мужского пола и «тянуло» к соседнему селу Лукино. Владельцем 

вотчины являлся Иван Федорович Леонтьев, стольник и воевода, который еще в 1616 г.с 

ратниками «высматривал литовских людей» на Волоке Ламском. [ОИ] 

 В роду Леонтьевых Лукино и Измалково находились весь XVII в. и первую четверть 

следующего столетия. После Ивана Федоровича имением владел в 1661-1686 гг. его сын 

Федор. [ОИ] 

 После смерти Федора Ивановича вотчина в 1687 г.досталась его детям Павлу и Василию, а 

на рубеже XVII-XVIII вв. единственным владельцем имения значится Василий Федорович 

Леонтьев. [ОИ] 

 1704 - за Павлом Федоровичем Леонтьевым село Измалково,д.Переделки, Московский 

уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №30, алфавит к описи] 

 После его кончины в апреле 1725 г. владение перешло к его вдове Ирине Александровне, 

урожденной Ляпуновой, и его родной сестре Татьяне Федоровне, вышедшей замуж за кн. 

Василия Васильевича Щербатова. [ОИ] 

 В 1729 г.имение приобрел Михаил Владимирович Долгоруков, а в 1756 г. отдал его своей 

дочери княжне Аграфене Михайловне. [ОИ] 

 1767 - Катерины Львовны, вдовы лейб-гвардии майора Василия Лаврентьевича Петрова-

Соловова, ныне по наследству за дочерью девицей Анной Васильевной [Кус01, с.236] 

 1775 - вотчина покойного лейб-гвардии майора Василия Лаврентьевича Петрова-Соловова, 

ныне во владении его жены Екатерины Львовоны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.442об] 

 1781 - вдовы секунд-майора жены Екатерины Львовны Соловой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.85] 

 1795 - девицы Анны Васильевны Петрово-Солововой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690,  с.298] 

 1800 - Девицы Анны Васильевны Петровой Солововой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.70] 

 1811 - Петрова Соловова Василия Лаврентьевича покойного майора дочери девицы Анны 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.306] 

 1816 - Петровой-Солововой Анны Васильевны, дочери девицы покойного майора Василия 

Лаврентьевича Петрова-Соловова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.875] 

 1817 - Анны Петровны Солововой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 Затем имение несколько раз меняло своих владельцев, а 13 августа 1830 года было куплено 

статским советником, шталмейстером Двора императрицы Марии Фёдоровны Фёдором 

Васильевичем Самариным (1784-1853). [wiki] 

 В первой трети XIX в. Измалково и соседние деревни Глазынино и Переделки 

принадлежали секунд-майору Василию Лаврентьевичу Петрово-Соловово. По купчей 13 

августа 1830 г.это владение, по долгам, было продано его дочерью Анной Васильевной 
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действительному статскому советнику, шталмейстеру Двора императрицы Марии 

Федоровны — Федору Васильевичу Самарину. [ОИ] 

 1834 - Самарин Федор Васильевич ДСС (1784-1853), по 7 ревизии за девицей Анной 

Васильевной Петровой-Солововой, в 1830 г по купчей [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.221] 

 1852 - Самарин Федор Вас., Д.С.С. [НМ1852, с.370] 

 1863 - Дсс Софья Юрьевна Самарина (1793 - 1879) (вдова Ф.С.) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.673] 

 После смерти Ф. В. Самарина (1853 г.) усадьбой владела его вдова, а в 1871 г. она по 

дарственной передала это право сыну Николаю. У него не было детей, и с 1892 г. 

Измалково перешло к семье Федора Дмитриевича, а позднее, после того, как его дочь 

Варвара вышла замуж за В. А. Комаровского, способного художника-иконописца, к 

Комаровским. [ОИ] 

«Вотчина» 1646 Леонтьева - Пе26 Измалково, Пе46 Переделки, Пе35 Лукино 

«Вотчина» 1704 Леонтьева - Пе26 Измалково, Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1775 Петрова-Соловова - Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

(Запольная) 

«Вотчина» 1781 Солововой - Пе26 Измалково, Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1795 Петровой-Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково, Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1811 Солововой - Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки (Запольная) 

«Вотчина» 1816 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1817 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1834 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1863 Самариной - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, 442об-447] вотчина покойного лейб-гвардии майора Василия 

Лаврентьевича Петрова-Соловова, ныне во владении его жены Екатерины Львовоны  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 Ревизские сказки священослужителей и их семей Измалково ц.святителя и чудотворца 

Димитрия, Звенигородской округи 1795 год [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.674-674об] 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.724] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Измалково ц.Димитрия Митрополита Ростовского 1811 год  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.306-309] Анны Васильевны Петровой Солововой  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.400об-401] священнослужители и их семьи Измалково  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.428об-429] священнослужители и их семьи Измалково  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 
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 Измалково 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.878об-879, 881об-883] Петровой-

Солововой Анны Васильевны, дочери девицы покойного майора Василия Лаврентьевича 

Петрова-Соловова https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.222об-225] Село Измалково ДСС Федора Васильевича 

Самарина  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.42об-43] Село Измалково его же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.43об-45] Деревня Измалкова его же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Самарина Д.Ф. [НМ1913, с.237] 

Измалково. Усадьба начала складываться в середине XVIII в. при кнж. А.М. Долгоруковой, во 

второй половине столетия и в первой трети XIX в. принадлежала секунд-майору В.Л. Петрово-

Соловово и его наследникам, затем - шталмейстеру Ф.В. Самарину и его роду, последние до 1917 

г. владельцы - гр. В.А. Комаровская (урожд. Самарина) и её муж гр. В.Ф.  Комаровский. [Чиж, 

с.130] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

 

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Детский туберкулезный санаторий 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.660448,37.325534 

Совхоз «Матвеевский» [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 Проект «Культура и быт русского дворянства в провинции XVIII в.»  

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2915  

 [Чиж, с.130] 
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Ильинская Плыткая тож, Пе86 

http://retromap.ru/0818601_55.624458,37.274894 (нет на картах) 

? = Ликово Пе34 

?= Клинской погост 

 

Рядом с Изварино 

 1676 - Царь пожаловал боярину князю Федору Федоровичу Куракину «сельцо 

Васильевское, Изворено, Суково тож и деревню Шилбутово что бывало сельцо 

Васильевское на речке Лекове» [Х03, с.82] 

 Куракин на пустоши Ильинской поселил крестьян и назвал пустошь деревней [Х03, с.82] 

 1678 деревня Ильинская 3 двора [Х03, с.83] 

 1704 дер.Ильинская Плыткая тож - 10 [Х03, с.84] 

 1704 - за Александром Андреевичем Черкасским село Васильевское Изворино тож, 

д.Пломская Ильинская тож, Шинбутова, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №93, алфавит к описи]   

[Кус01, с.236] Рядом еще погост Ильинский (1760) З-15с 

«Вотчина» 1676 Куракина - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе86 Ильинская 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе86 Ильинская 

«Вотчина» 1760 Черкасской - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

 

На карте между Изварино и Шельбутово - погост Клинской: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. Лекова, д. 

Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля 

погосту Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, 

земля Петра Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, 

Кишкино, земля гостя Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа 

что вновь учинена, межник, земля думного дворянина Александра Савостьяновича 

Хитрово что называют п. Хлоповой, земля изваринская с п., двор прикащиков, земля 

Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля Петра Пушкина п. Куркиной, земля 

шилбутовская и клинская и изваринская с п.  
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Клестово (Пе89) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.631969,37.184686 

https://familio.org/settlements/84e39f8a-ea20-4efc-be1e-ac803ef7dea2 

 

Название основное (на 1913 год) (Клестова) 

Код: Пе89 

Другие названия: Клостова [К.Шуб.1860], Клестова [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13], 

Клѣстова [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.156] 

 

GPS-координаты: 55.631969,37.184686 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1923 г) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Таракманов стан Московский уезд 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 23 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта (№2779) [НМ1862, с.110] 

 Д-6 [Кус01, с.237 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 г - #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 17.. - 13 душ [Кус01, с.237], 1800 - 4 (12/13 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47], 1817- 4[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] , 1852 - н.д., 1862 - 1 (7/7 душ)[НМ1862, 

с.110] , 1913 - н.д., 1929- н.д. 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Василием Петровичем Шереметевым сц.Клестово, Московский уезд, Торокманов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №92, алфавит к описи]   

 17.. - владение Марьи Ионишны Головиной [Кус01, с.237] 

 1800 - ДСС Марьи Яковлевны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.47] 

 1807 - полк.Ирины Ивановны Бекетовой (1743-1823) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.536об] 

(дочь Ивана Семёновича Мясникова, жена полковника Петра Афанасьевича Бекетова 

(1732-1796) ) 

 1811 - генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Балашева (1770-1837) супруги Елены 

Петровны (1779-1823) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.309], дочери И.И.Бекетовой 

 1817 - г-жи Балашевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, по купчей от Генерала 

Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.22] 

 1852 - Адамс Екатерина Григор., Ст.Сов.  

 1858 - Статской советницы Екатерины Григорьевны Адамс [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.156] 

«Вотчина» 1807 Бекетова - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1807 Бекетова - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1811 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1817 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1834 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня) , Пе89 

Клестово, Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1852 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1858 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе89 Клестово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.316] генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Балашева 

супруги Елены Петровны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.33об-34] Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, 

по купчей от Генерала Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.45об-46об] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 
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10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.172об-173] Статской советницы Екатерины Григорьевны 

Адамс 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 
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Клинской погост 

http://retromap.ru/081878_55.622519,37.278885 - между Шелбутово и Изварино (Васильевское) на 

месте Ликово 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. Лекова, д. 

Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля погосту 

Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, земля Петра 

Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, Кишкино, земля гостя 

Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа что вновь учинена, межник, 

земля думного дворянина Александра Савостьяновича Хитрово что называют п. Хлоповой, земля 

изваринская с п., двор прикащиков, земля Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля 

Петра Пушкина п. Куркиной, земля шилбутовская и клинская и изваринская с п.  
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Кобяково, Перхушковская волость (Пе27) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.593867,37.002983 

Кобяково 

https://familio.org/settlements/fe3e10aa-02b3-4ead-aa34-e8f2c4b7cf6f  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кобяково 

Код: Пе27 

Другие названия: Кобякова [Кус01, с.242] 

 

GPS-координаты: 55.593867,37.002983 

Современное название: Кобяково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22434 (55°36'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Голицыно 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский стана Московского уезда [Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Вяземский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.547об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кобяковский [НМ1929, с.202] 

 В 1929-1957 и 1960-1965 годах деревня входила в состав Голицынского 

сельсовета Звенигородского района. [wiki] 

 В 1957-1960 годах была в составе Кунцевского района. [wiki] 

 C 1965 года - в составе Одинцовского района. [wiki] 

 До 2006 года - центр Сидоровского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 17 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2794) [НМ1862, с.110] 

 Н-5к, Г-4 [Кус01, с.242] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 77 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.547об], 17.. - 54 душ [Кус01, 

с.242], 1800 - 16 (57/57 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 27об], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.15], 1852 -19 [НМ1852, с.373], 1862 - 20 (72/80 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 43 

[НМ1913, с.233], 1929- 65 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Писцовая книга 1623 г. в числе пустошей, относящихся к Вяземам, называет и "пустошь 

Кобяково, за болотом , у верховья речки Вяземы". В XVI в. зто было небольшое сельцо, 

приселок села Вязем, принадлежавшее Борису Годунову. Здесь находились десять 

крестьянских дворов и деревянная Воскресенская церковь.[ОИ] 

 Бедствия Смутного времени привели к тому, что сельцо было полностью уничтожено и 

перестало существовать. Писцовые описания первой половины XVII в. отмечают тут лишь 

"церковное место" и остатки крестьянских подворий. [ОИ] 

 17..- князя Николая Михаиловича Голицына [Кус01, с.242],  

 1704 - за князем Борисом Алексеевичем Голицыным село Никольское Вязема Большая 

тож, д.Макаровка, Малая Вязема, Кобякова, Назарьева, су.Бутыня, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №175, алфавит к описи]  

 1748 - вотчина действительного камергера князя Михаила Васильевича Голицына в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.547об] 

 С 1749 - Голицына Авдотья Михайловна, вдова [Х03, с.199] 

 С 1755 - Голицын Николай Михайлович, князь, сын [Х03, с.199]  

 1800 - Бригадира Князя Николая Михайловича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.27об] 

 1811 - князя Голицына Бориса Владимировича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1817 - кн Дмитрия Владимировича Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Дмитрий Владимирович Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.589] 

 1852 - Голицын Борис Дмитр., князь [НМ1852, с.373] 

 1854 - Вотчина Князя Бориса Дмитриевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 

с.475об] 

 1858 - Полковника Князя Бориса Дмитриевича Голицына, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ 

ф.608, оп.2, д.2491, с. 804] 

 1863 - кн Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.236] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе41 Назарьево, Макаровка (?=Шараповка) 

«Вотчина» 1748 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1800 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Андреевская, 

Михайловская (Па38?) 

 «Вотчина» 1817 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 
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«Вотчина» 1834 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка  

«Вотчина» 1854 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1858 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

«Вотчина» 1863 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 Кобяково, Пе73 

Шараповка, Пе82 Борисовка 

«Вотчина» 1863 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь ?, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 547об-551Михаила Васильевича Голицына в прежней 

переписи за ним же 

3-я ревизия 1762г.:  

 не обнаружены 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.443об-447об] князя Голицына Бориса Владимировича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.619об-624] Князь Дмитрий Владимирович Голицын 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.840об-845] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.246об-256] Князя Бориса Дмитриевича Голицына 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.133об-134, 163об-164, 184об-185] Ревизские сказки солдатских 

жен, детей, отставных солдат Д.Кобякова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

Крестьяне занимались столярной работой, а некоторые из них - извозом в Москве. Женщины 

"упражнялись в домашнем рукоделии".[ОИ] 

Конец 19 в. Многие жители, кроме сельского хозяйства, стали заниматься промыслами, в 

частности художественным плетением из ивового прута, сотрудничая с вяземцами в системе 

Вязкустпрома. [ОИ] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2923
https://odintsovo.info/goroda/?id=2923


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          304 

 

Ближайшие колхозы:  

Перед войной в деревне существовала промартель, выпускавшая пружинные матрацы. [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2923 
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Козмодемьянский погост 

http://retromap.ru/081878_55.655897,37.209491 (на картах не указан) 

[Х03, с.370-371] 

Церковное место Козмы и Дамиана 

1627 г. Таракманов Стан, Московский уезд, пустошь, что была погост Козмодемьянский, на 

Козмодемьянском враге. С Москвы на Можайской Большой дороге, на левой стороне, от Москвы 

20 верст. [Х03, с.370] 

В 1680г. владел пустошью окольничий Александр Савостьянович Хитрово, а лесом - Михаил 

Иванович Нащокин к своей усадьбе - деревне Григорковой. [Х03, с.217] 
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Колчуга, Перхушковская волость (Пе28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.723726,37.205028 

Калчуга 

https://familio.org/settlements/24f6ec31-a542-422a-bc0c-cc563d71612c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Колчуга 

Код: Пе28 

Другие названия: Калчуга [НМ1862, с.111], Кольчуга [НМ1929, с.384] 

 

GPS-координаты: 55.723726,37.205028 

Современное название: Калчуга 

Регистрационный номер в АГКГН: 46497(55°43'с.ш.37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Барвихинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сетунский стан (не существовало) 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Усовский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 20 верста от Звенигорода при 

р.Медвенке (№ 2802) [НМ1862, с.111] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1917 г #ПрУсо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Усово 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.723726,37.205028
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://familio.org/settlements/24f6ec31-a542-422a-bc0c-cc563d71612c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          307 

 

Количество дворов: 1852 -н.д. 68 душ, 1862 -9 (27/31 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 14 [НМ1913, 

с.233], 1929- 19 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Участок, где позже возникла усадьба Зубалово, находящаяся в деревне Калчуга, в 

исторических документах известен с 1806 года, когда владелец деревни Усово гвардии 

капитан Дмитрий Михайлович Лассенгефнер продал его графу Николаю Ивановичу 

Салтыкову.[wiki] 

 Деревня известна с начала XIX века как выселки села Узкое, принадлежала сёстрам 

Вельяминовым. [wiki] 

 1852 - Вельяминовы Елизавета Александр. И Ольга Александр. [НМ1852, с.374] 

 1858 - Надворной советницы Ольги Александровны Вельяминовой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1398, с.33] 

«Вотчина» 1858 Вельяминовой - Пе28 Колчуга, Пе71 Усово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.48об-52] Надворной советницы Ольги Александровны 

Вельяминовой 

 

 Ближайшие имения:  

Имение Зубалова Л.К. [НМ1913, с.237] 

Зубалово (Леваново), д. Калчуга. Усадьба создана в конце XIX в. нефтепромышленником Л.К. 

Зубаловым, с 1914 до 1917 г. принадлежала его сыну Л.Л. Зубалову. Сохранились жилой дом в 

виде средневекового замка (второй дом в 1941 г. был взорван и затем восстановлен с 

существенными изменениями); хозяйственные сооружения рубежа XIX-XX вв., построенные арх. 

Н.Н. Чернецовым; парк; территория усадьбы обнесена оградой с башенками и воротами. [Чиж, 

с.129] 

В 1852 году здесь было две усадьбы: первая ― коллежского асессора Абрама Петровича 

Хвощинского (?-1894) (22 человека крепостных), и вторая ― Анны Дмитриевны Зандгален, 

построившей в усадьбе химический завод, выпускавший глауберову соль и селитру. В 1857 

году вторую усадьбу купили крестьяне Барвихи Кондратьев и Щавелев, в 1892 году они продали 

участок бакинскому нефтепромышленнику-миллионеру Льву (Левану) Константиновичу Зубалову 

(Зубалашвили). [wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Кожевенный завод 1878 http://www.retromap.ru/m/#081878_55.721744,37.194814 

 

Ближайшие колхозы:  
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После Октябрьской революции усадьба стояла без пригляда, пока на лето 1924 года сюда не 

приехал с женой Ф. Э. Джержинский. Дзержинскому место понравилось, и по его инициативе 

здесь создали образцовый совхоз Горки-2 для снабжения госаппарата сельскохозяйственными 

продуктами. 

История "Горок-2" начинается в 1924 г., когда по инициативе Ф.Э.Дзержинского здесь на основе 

хозяйства небольшого конного завода, принадлежавшего помещику С.П.Трапезникову, был 

организован совхоз. Его продукция предназначалась для жителей Москвы и, отчасти, (а это было, 

пожалуй, главной задачей) для снабжения расположенных поблизости партийно-

правительственных дач свежими сельскохозяйственными продуктами. Поэтому на первых порах 

он назывался "Совхозом ОГПУ" и входил в качестве структурной единицы в это ведомство. К 

1940-м годам совхоз стал одним из крупных хозяйств страны. [ОИ] 
 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2917 

 [Чиж, с.129] 
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Корнево, Перхушковская волость (Пе29) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.554854,36.952514 

Калининец 

https://familio.org/settlements/4e0a210c-47c1-4b0b-8079-ba0bc9cb4594 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Корнево 

Код: Пе29 

Другие названия: Коренево [НМ1862, с.110], Корынево [К.Шуб.1860], Коренева [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об], Корнѣева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 29об] 

 

GPS-координаты: 55.598280,37.027873 

Современное название: Калининец  

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Наро-Фоминском районе 

 Поселение городского поселения Калининец 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (На границе Вяземского и Гоголева станов). 1704 Московский уезд Вяземский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №182, алфавит к описи]  Московского уезда Гоголева 

Стана [Кус01, с.237] 1748 Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.523] 1762 Московский уезд, Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.19] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Корнеевский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года сельский населённый пункт, бывший военный городок Алабинского 

гарнизона [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 22 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Сетуне (№ 2796) [НМ1862, с.110] 

 К-13с, Д-4 [Кус01, с.237] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 До 1807 г - #ПрСид Церковь Николая Чудотворца в Сидоровском 

 Далее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 13 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.523] + 24 души [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.515об], 1768 - 28 душ [Кус01, с.237], 1800 - 12 (37/57 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 29об], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об], 1852 -14 [НМ1852, с.375], 1862 - 

16 (67/66 душ), сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 37 [НМ1913, с.233], 1929- 58 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за князем Андреем Дмитриевичем Щербатовым д.Коренева, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №182, алфавит к описи]  

 1741 - Князя Федора Андреевича Щербатова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.309об] 

 1748 - Вотчина ДСС Федора Андреевича Щербатова. В прежней переписи за ним же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.523] Вотчина тайного советника Ивана Андреевича 

Щербатова. В прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.515об] 

 1762 - Вотчины лейб-гвардии капитана поручика князя Михаила Михайловича Щербатова 

жены княгини Натальи Ивановны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.19] Вотчины артилерии 

подполковника князя Федора Федоровича Щербатова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.33об] 

 1768 - генерал-поручика князя Федора Федоровича Щербатова , Натальи Ивановны 

Щербатовой (жены камер-юнкера князя Михаила Михайловича Щербатова) [Кус01, с.237],  

 1800 - Княгини Анны Гавриловны Щербатовой и ее сына князя Александра Федоровича 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 29об] 

 1807 - Александра Федоровича Щербатова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.544] 

 1811 - Шереметевой Катерины Ивановны, графиня [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.549] 

 1816 - Никифоровой Анны Александровны надворной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.706]  

 1817 - Г-жи Никифоровой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - Тит.советницы Надежды Ивановны Руписовой, По 7 ревизии за господином 

Никифоровым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.170] 

 1852 - Руписовы Николай Демьянович, кол.Рег., Константин демьян, Поруч. [НМ1852, 

с.375] 

«Вотчина» 1741 Щербатова - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

«Вотчина» 1748 Щербатовых - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

«Вотчина» 1762 Щербатовой - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

 «Вотчина» 1807 Щербатова - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.523-524] Вотчина ДСС Федора Андреевича Щербатова. В 

прежней переписи за ним же 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 515об-517] Вотчина тайного советника Ивана Андреевича 

Щербатова. В прежней переписи за ним же 

3-я ревизия 1762г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.19-22об] 1762 г Вотчины лейб-гвардии капитана поручика 

князя Михаила Михайловича Щербатова жены княгини Натальи Ивановны  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.33об, 36-37]1762 г Вотчины артилерии подполковника князя 

Федора Федоровича Щербатова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с.430об-433] 1773 г Генерал-поручика князя Федора 

Федоровича Щербатова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.555-556об, 557] Шереметевой Катерины Ивановны , графиня 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.707об-712, 713об-714] Никифоровой Анны Александровны 

надворной советницы  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.617об-623] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.171об-178] Тит.советницы Надежды Ивановны Руписовой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1241об-1248] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.152] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных солдат 

Сц.Коренево https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Королевой А.В. [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

В посёлке расквартирована 2-я гвардейская Таманская мотострелковая 

дивизия имени М. И. Калинина. 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Костково Косово тож , Малая Костина Логиново тож 

Расположение не установлено 

 

Деревня [Рож01, с.15] - ссылка на статью Рожков В.Н. По Акишевской дороге. Московский 

журнал.№ 1, 2010, с.16-27, также [РГАДА ф.1209 оп.1 д.687 л.260-264]: Во второй половине 17 в. 

Старая Можайская дорога проходила между село Рождественно Подушкино тож (вотчина 

стольника Матвея Богдановича Милославского, его же пустошь Оксиньина) и деревней Костковой 

а Косово тож (вотчина окольничего Артемона Сергеевича Матвеева).  

 

Московский уезд, Сетунский стан, д.Коскова. 1646 - Зюзин Григорий Алексеевич стольник , 1646 - 

2 (6 душ) [Швт, с.145] 

 

Из Холмогорова: 

На 1704 г. - за князем Александром Бековичем Черкаским , кроме села Юдина - новая деревня 

Юдина по обе стороны Большой Можайской дороги, выселена из села Юдина, деревни 

Трубицыной, дер.Малой Костиной Логиново тож [Х03, с.218] 

 

Упоминается также сельцо Косткино, это территория Хорошевской волости Московского уезда 

(Красногорский район). 

 

Требуются уточнения  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Крекшино, Перхушковская волость (Пе30) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.592072,37.121601 

Крёкшино 

https://familio.org/settlements/e040e412-a077-4525-8f2f-486df683ca3b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Крекшино 

Код: Пе30 

Другие названия: Крекшино (Ошиво) [НМ1862, с.110], Крекшина [1863 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с. 1167], Крокшино [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.592315,37.121858 

Современное название: Крёкшино 

Регистрационный номер в АГКГН: 46197 (55°36'с.ш.37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Марушкинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 -  Московский уезд, Вяземский стан [Швт, с.95] Вяземский стана [Кус01, с.238] 

1748 Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.603] 1762 

Московский уезд, Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.179] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Митькинский [НМ1929, с.202] 

 1929-1930 годы - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 годы - в составе Наро-Фоминского района Московской области. 

[wiki] 

 1963-1965 годы - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2790) [НМ1862, с.110] 

 1817 - при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.592072,37.121601
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%91%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/e040e412-a077-4525-8f2f-486df683ca3b
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%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 К-21к, Д-5 [Кус01, с.238] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 г. #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

 Ранее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 10 (+ 2 дв.вот) ( 37+14 душ) [Швт, с.95], 1748 - 53 души [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.603] , 1768 - 65 душ [Кус01, с.238], 1800 - 17 (56/63 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.48], 1817 - 14, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] , 1852 -8 [НМ1852, 

с.375], 1862 - 8 (50/49 душ), сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 30 [НМ1913, с.233], 1929- 47 [НМ1929, 

с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Куракин Федор Федорович боярин [Швт, с.95] 

 1704 - за княгиней Авдотьей Андреевной Куракиной сц.Крекшино, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №178, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина князя Сергея Михайловича Хованского [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.603]  

 1762 - Титулярного советника князя Сергея Михайловича Хованского [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1855, с.179] 

 1768 - Ивана Дмитриевича Татаринова [Кус01, с.238] 

 1779 - Андриана Ивановича Татаринова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.393] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.48] 

 1807 - Василий Александрович Пашков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.657об] 

 1811 - Пашкова Василия Александровича супруги Екатерины Александровны [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.18, с.317] , Генерал-майорши Екатерины Александровны Пашковой [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.18, с.319а] 

 1816 - Пашковой Екатерины Александровны, супруги егермейстера Василия 

Александровича Пашкова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.924об] 

 1817 - г-жи Пашковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - вдовы покойного обер-Егермейстера Василия Александровича Пашкова , штатс-

дамы Екатерины Александровны, ранее ее покойного мужа Василия Александровича 

Пашкова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.40] (Екатерина Александровна Толстая (24.01.1768-

24.12.1835) 

 1852 - Пашков Александр.Вас., Ген.Майор. (1792-1868) [НМ1852, с.375] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.95]  

«Вотчина» 1768 Татаринова - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1807 Пашкова - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1816 Пашковой - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1817 Пашковой - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1834 Пашковой - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

 

 Ревизские сказки: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Татаринов,_Адриан_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пашков,_Василий_Александрович_(1764)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пашков,_Александр_Васильевич
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2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.603-605об] Вотчина князя Сергея Михайловича Хованского 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.179-185] Титулярного советника князя Сергея Михайловича 

Хованского  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.317-319] Пашкова Василия Александровича супруги Екатерины 

Александровны 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.319а] Генерал-майорши Екатерины Александровны Пашковой  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.924об-933] Пашковой Екатерины Александровны, супруги 

егермейстера Василия Александровича Пашкова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.41об-50] штатс-дамы Екатерины Александровны Пашковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1085об-1094] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение наследников Пашкова В.А. [НМ1913, с.238] 

Крёкшино. Усадьба основана во второй половине XVIII в. коллежским асессором И.Д. 

Татариновым, в начале XIX в. владел его сын А.И. Татаринов, в середине столетия - генерал А.В. 

Пашков и до 1917 г. его наследники. [Чиж, с.113] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз Г.П.У. http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.590326,37.108898 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

 [Чиж, с.113] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Лайково, Перхушковская волость (Пе31) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.696599,37.206058 

Лайково 

https://familio.org/settlements/acb174ef-fac9-4e0f-a1a7-28b4d019b487 

 

Название основное (на 1913 год) Село Лайково 

Код: Пе31 

Другие названия: Лайково (Богородское, Мельтихино) [НМ1862, с.109], Богородское Мелтихино 

Лайково тож [Кус01, с.228], Богородское Мелтихино тож [1646 год, Х03, с.100], Мѣлтихино [1741 

год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.547], Милтихино Лайково тож [1803 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.770, с.88], Богородское Лайково (Мелетихино) [К.ОкМ.1878], Богородское Мельтихино тожъ 

[1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23], Богородское Мельтихино Лайково тож [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.54об], сц.Мелтехино [1646 год, Швт, с.104], с.Мелтехино [1678 

год,  Швт, с.89] 

 

GPS-координаты: 55.696599,37.206058 

Современное название: Лайково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40341 (55°42'с.ш.37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Горское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сетунский стан [Швт, с.104] 1678 Московский уезд, 

Сетунский стан [Швт, с.89] Сетунский стан (Московский уезд) [Кус01, с.228] 17в. - 

Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.99] 1748 Московский уезд Сетунский Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.758] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лайковский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

Первое упоминание: Первое упоминание о селе можно найти в писцовой книге 1627 года, где 

говорится о «Мелтихино, Лайково» как о вотчине князя Юрия Дмитриевича Хворостинина. 

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.696599,37.206058
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BA%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)
https://familio.org/settlements/acb174ef-fac9-4e0f-a1a7-28b4d019b487
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2738) [НМ1862, с.109] 

 Б-12к, Г-7 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1812 г - #ПрЛай Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Лайково 

 На 1863 - #ПрУсо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Усово 

 В другие годы требуются уточнения 

Около 1646 г. построена церковь во имя Пресвятой Богородицы Казанской , село стало 

Богородское Мелтихино тож [Х03, с.100] Казанская церковь построена в 1762-1764 гг в вочине 

А.А.Нарышкиной [ПАрх04, с.191] С 1812 по 1879 г. Была разорена, не использовалась [ПАрх04, 

с.191] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г.- 10 [Х03, с.100], 1646 - село+деревня 20 [Х03, с.100], 1646 - 17 (42 

душ) [Швт, с.104], 1678 - 23 [Х03, с.100], 1678 - 22 (84 душ) [Швт, с.89], 1704 г. - 22 [Х03, с.100], 

1766-108 душ [Кус01, с.228] , 1800 - 30 (121/125 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.54об], 

1817 - 27 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 1852 -29 [НМ1852, с.352], 1862 - 42 (156/168 душ), 

сельцо [НМ1862, с.109], 1913 - 94 [НМ1913, с.233], 1929- 160 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 г. - сельцо на овраге, старинная вотчина князя Юрия Дмитриевича Хворостинина 

[Х03, с.99] 

 После Ю.Д. сельцо и пустошь Елизарова перешли его сыну Федору Юрьевичу 

Хворостинину [Х03, с.100], при нем около 1646 г. построена церковь во имя Пресвятой 

Богородицы Казанской , село стало Богородское Мелтихино тож, а пустошь - деревней 

Елизаровой [Х03, с.100] 

 1646 - Хворостинин Федор Юрьевич стольник [Швт, с.104] 

 В 1656 г. - после смерти Ф.Ю.имение перешло его вдове княгине Елене Борисовне с 

детьми кн.Семеном и Иваном Федоровичами Хворостиниными , которые отдали село зятю 

князю Борису Алексеевичу Голицыну  (1654-1714), мужу дочери Ф.Ю. и Е.Б. Марии 

Фёдоровны (1651-1723) [Х03, с.100] 

 1678 - Голицын Борис Александрович стольник [Швт, с.89] 

 После смерти Б.А. перешло его сыну князю Сергею Борисовичу Голицыну , женатому на 

Марье Александровне Нарышкиной [Х03, с.101] (согласно Википедии - 

Милославской 1697-1767). 

 1704 - за Борисом Алексеевичем Голицыным село Мелтихино Лайково тож, д.Елизарово, 

Московский уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №17, алфавит к 

описи] 

 1748 - Вотчина статского советника князя Сергея Борисовича Голицына, по прежней 

ревизии за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.758]  

 После смерти Б.А.Голицына Лайково переходит к его сыну Сергею Борисовичу Голицыну, 

прожившему 70 лет, и умершему в декабре 1758 г. в чине статского советника. Однако, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хворостинин,_Фёдор_Юрьевич
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фактически селом управляла его вторая супруга Марья Александровна, урожденная 

Милославская. [ОИ] 

 В 1758 г. С.Б. продал село и деревню Настасье Александровне Нарышкиной (урожденной 

Милославской, ?сестре), жене Ивана Ивановича Нарышкина [Х03, с.101] 

 1766 - Нарышкина ?Наталья Александровна, вдова [Кус01, с.228] 

 Далее перешло их сыну Александру Ивановичу Нарышкину  (1735-1782) [Х03, с.101] 

 В 1780 г. - продано Александре Алексеевне Хитрово [Х03, с.101] 

 1800 - Девицы Ольги Александровны Шуваловой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.54об] 

 1803 - Ольги Александровны Шуваловой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.88] 

 1811 - Петчинова Ивана Прохоровича [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.313], Шуваловой Ольги 

Александровны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.576] 

 1817 - д-цы Шуваловой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Шувалова Ольга Александровна, дочь покойного статского советника Александра 

Федоровича Шувалова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.564] 

 1852 - Налетов Александр Вас. Подпоруч. [НМ1852, с.352] 

 1863 - г-на Казакова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1272] 

«Вотчина» 17 века - Пе31 Лайково, Пе90 Елизарово 

«Вотчина» 1758 Голицына (?) - Пе31 Лайково, Пе90 Елизарово, Пе33 Ликино 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 758-765] Вотчина статского советника князя Сергея 

Борисовича Голицына, по прежней ревизии за ним же 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.672-672об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Лайково Звенигородской округи, ц. Казанской Пресвятой Богородицы 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.719] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

ц.Казанской Божьей Матери 1811 год  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.313] Петчинова Ивана Прохоровича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.576-580об, 581, 582] Шуваловой Ольги Александровны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.565об-578] Ольги Александровны Шуваловой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.484об-497] ее же 

 

Ближайшие имения:  

Лайково (Мелтихино, Богородское). Усадьба вотчинника кн. Ю.Д. Хворостинина известна с 1627 

г. и принадлежала его роду до 1678 г., далее по родству - воспитателю Петра I кн. Б.А. Голицыну и 

его наследникам, с 1758 г. - А.А. Нарышкиной и до 1780 г. её сыну А.И. Нарышкину; затем до 

http://www.maximovy.ru/
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1788 г. - помещице А.А. Хитрово, на рубеже XVIII-XIX вв. - О.А. Шуваловой, в середине XIX в. - 

подпоручику А.В. Налетову, во второй половине столетия - генералу А.Б. Казакову. [Чиж, с.131] 

 

Промышленность и промыслы:  

 Местные крестьянки занимались пряжей льна и тканием холстов. [ОИ] 

 Малоземелье, невозможность прокормиться только земледельческим трудом, заставляли 

крестьян заниматься кустарными промыслами. Основными из них были предметы 

слесарного производства: замки, металлические кружки, печные трубы и заслонки. 

Имелись в селе и уникальные мастера, которые из воска изготовляли подвенечные 

украшения для невест. [ОИ] 

 

 

Ближайшие колхозы:  

 В 1931 г. в селе создается колхоз - "Имени 1-го мая", перед Великой Отечественной 

войной переименованный в "Новый путь" [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 [Х03, с.99-101] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2931 

 [Чиж, с.131-132] 

 [ПАрх04, с.191-192] там же: 

o Леонид с.132 

o Одинцовская земля с.269 

o ПАМО 2 с.89 

o Памятники с.47 

o Холмогоровы 3 с.99 

o ГИМ ОПИ ф.465 д.122 л.143-143об, д.123 л.1-2 

o ЦГАМ ф.203 оп.753 д.1392 1761-1762 гг 

o Ф.54 оп 139 д.13 л.212-217 1879г 

o Оп.157 д.37 л.35-36 1903г 

o Ф.454 оп.3 д.71 л.159-161 Метрика 1887г 
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Лапино, Перхушковская волость (Пе32) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.678552,37.154216 

Лапино 

https://familio.org/settlements/83b2d33f-a9d0-4ef0-a0bd-ae285342f6fe 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лапино-Власиха 

Код: Пе32 

Другие названия: Лапина [НМ1862, с.109], Лапино [1767 год, Кус01, с.238], Лапино, Азарово тож 

[1678 год, wiki], сц.Лапино Озарова тожъ [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №153, 

алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.678552,37.154216 

Современное название: Лапино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22393 (55°41'с.ш 37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда Медвенского стана [Кус01, с.238] 1748 Московский уезд 

Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.464] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Солословский [НМ1929, с.202] 

  

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в описании 1678 

года, согласно которому в сельце Лапино, Азарово тож имелась усадьба, где жили 11 холопов. 

[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 23 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Медвенке (№ 2741) [НМ1862, с.109] 

 Л-9с, Г-6 [Кус01, с.238] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

 В 1749-1863 гг. #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино 

 Требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 81 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.464], 1767 -75 душ [Кус01, 

с.238], 1800 - 20 (48/61 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.45об], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.12] , 1852 - 12 [НМ1852, с.377], 1862 - 15 (48/64 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 61 

[НМ1913, с.233], 1929- 72 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1680 г. - прежде была за Борисом Григорьевичем Пушкиным, а ныне той деревней 

владеет боярин Кирилл Полуектович Нарышкин [Х03, с.371]  

 1704 - за Анною Леонтьевой и сыном ее Львом Кирилловичем Нарышкиным сц.Лапино 

Озарова тож, Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, 

№153, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина поручика Алексея Алексеевича Путятина. В прежней переписи за вдовой 

княгиней Прасковьей Ивановной Борятинской (женой Семена Федоровича Борятинского) 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.464] 

 1781 - Статского советника Князя Алексея Алексеевича Путятина  [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.79] 

 1767 - жены князя Алексея Алексеевича Путятина, Настасьи Васильевны [Кус01, с.238] 

 1800 - Молдованского Господаря князя Александра Ивановича Маврокардато [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.45об] 

 1807 - Бригадир Михаил Афанасьевич Афросимов, д-цы Екатерины Михайловны 

Афросимовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.513] 

 1811 - Офросимовой Катерины Михайловны, девицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.280] 

 1817 - Д-цы Афросимовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Офросимов Александр Павлович полковник, достались по наследству в 1833 г от 

покойной двоюродной сестры его полковничьей дочери девицы Катерины Михайловны 

Офросимовой ( за ней же по 7 ревизии) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1009] 

 1852 - Хвощинский Абрам Петрович., Кол.Асс. [НМ1852, с.377] 

 1863 - пом.Хвощинского [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1333об] 

«Вотчина» 1704 Нарышкиной - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1748 Путятина - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1781 Путятина - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1800 Маврокардато - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1807 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1811 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1817 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1863 Хвощева - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева  

«Вотчина» 1863 Хвощинского - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха 

 

 Ревизские сказки: 
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2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.464-470об] Вотчина поручика Алексея Алексеевича 

Путятина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.281об-284] Офросимой Катерины Михайловны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1013об-1019] Офросимов Александр Павлович полковник 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.867об-873] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2933 
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Ликино, Перхушковская волость (Пе33) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.623343,37.134647 

Ликино 

https://familio.org/settlements/7f3c1a77-0594-4779-b175-2d316fb59e69 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ликино 

Код: Пе33 

Другие названия: Ликина [НМ1862, с.110], Лекина [1748, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.433об], 

Лукина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.31] 

 

GPS-координаты: 55.623343,37.134647 

Современное название: Ликино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40328 (55°37'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Медвенского стана Моск.уезда [Кус01, с.241] 1748 Московский уезд Медвенский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.433об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская, …1811…1834.. Давытковская волость, 

…1850…1853… Грибановской волости , 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Марушкинский [НМ1929, с.202] 

 В 1994-2006 годах - центр Ликинского сельского округа. [wiki] 

 В 2005-2019 гг. Ликино входило в состав сельского поселения Жаворонковское. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 23 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Журавке (№ 2787) [НМ1862, с.110] 

 М-9с,Д-5 [Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.623343,37.134647
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%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/7f3c1a77-0594-4779-b175-2d316fb59e69
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 32 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.433об] , 1768 - 47душ [Кус01, 

с.241], 1800 - 22 (77/89 луш)  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.31], 1817 - 26 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.26] , 1852 - 30 [НМ1852, с.378], 1862 - 32 (95/108 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 61 

[НМ1913, с.233], 1929- 77 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (? Другое) 1704 - за Василием Семеновичем Васильчиковым сц.Лаптево Ликино тож, 

Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №146, алфавит к 

описи] 1704 - за Федором Леонтьевичем Лопухиным сц.Черницыно, д.Лекино, Щедрино , 

Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №148, алфавит к 

описи] 

 1748 - Вотчина Пафнутьева Боровского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.433об] 

 1768 - Коллегии Экономии,ранее Пафнутьева Монастыря [Кус01, с.241]  

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.508] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.31] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.142об] 

 1816 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.389об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.68об] 

 1850 - Грибановской волости Ликинского общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.3] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.378] 

 1853 - Грибановской волости Ликинского сельского общества [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, 

с.64об] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.474об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.840] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 433об-435об] Вотчина Пафнутьева Боровского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 Ревизские сказки священослужителей и их семей Лукино ц.Преображения господня 1811 

год [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.723] 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.142об-145об] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.389об-396] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.80об-90] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.68об-76] Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.725об-731об, 734-735] Казенное ведомство, Давытковская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3, 471об-487] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Ликина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.544об-560, 626-626об] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне д.Ликина https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.64об-65, 66об-67] Дополнительные ревизские сказки 1853г 

Грибановской волости Ликинского сельского общества https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.474об-487] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2005об-2019] Дмитровской волости Ликинского общества 

д.Ликина  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2934 
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Ликово, Перхушковская волость (Пе34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.620484,37.276268 

Ликова 

https://familio.org/settlements/f3c9282d-9425-4439-8c5d-1c6588084bb7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ликово 

Код: Пе34 

Другие названия: Ликова [НМ1862, с.113], Лыково [К.ОкМ.1931], Ликовка [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.52], сельцо Леково [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №88, 

алфавит к описи]   

 

 

GPS-координаты: 55.620484,37.276268 

Современное название: Ликова 

Регистрационный номер в АГКГН: 40340 (55°37'с.ш.37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Внуковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунский Стан, Московский уезд [Кус01, с.236] 1748 Московский уезд Сетунский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с..765об]  

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 1929-1960 гг. - населённый пункт в составе Кунцевского района Московской области. 

[wiki] 

 1960-1963 гг. - в составе Ульяновского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 31 версты от Звенигорода 

при р.Ликове (№ 2856) [НМ1862, с.113] 

 Шифр И-10к, Д-7 [Кус01, с.236] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.620484,37.276268
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/f3c9282d-9425-4439-8c5d-1c6588084bb7
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%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1781 г - #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 8 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с..765об] , 17 ..- Село + 3 деревни - 

154 души [Кус01, с.236], 1800 - 15 (66/63 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.52], 1817 - 24 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 -22 [НМ1852, с.378], 1862 - 17 (45/41 душ) [НМ1862, с.113], 

1913 - 33 [НМ1913, с.233], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1704 - за Алексеем Тимофеевичем Лихачевым село Богороцкое что было сельцо 

Вокорино, сельцо Леково, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816, ч.н.3, №88, алфавит к описи]   

 (?) В 1713 г. Переданы из вотчны Алексея Тимофеевича Лихачева в вотчину графу Федору 

Матвеевичу Апраксину (1661-1728): село Богородское (прежде деревня Большая 

Вакорино), сельцо Спаское (прежде сельцо Бородатовское), сельцо Никольское (прежде 

Осорьино) и сельцо Леково (прежде пустошь Шуклина на речке Лекове) [Х03, с.267] 

 (другое?) 1748 - Вотчина статского советника князя Сергея Борисовича Голицына, по 

прежней ревизии за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.765об] - сц.Ликино 

 1760 - княгини Анны Ивановны Черкасской, вдовы покойного тайного советника князя 

Александра Алексеевича Черкасского [Кус01, с.236] 

 1781 - вдовствующей генеральши Анны Ивановны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.129об] 

 1800 - Полковника Князя Алексея Александровича Черкаского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.52] 

 1811 - Рамановой Анны Михайловны, коллежской асессорши, по 5 ревизии за 

полковником князем Алексеем Александровичем Черкасским, досталось по купчей от 

генерал-лейтенантши Анны Николаевны Бардаковой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.335] 

 1817 - г-на Балк-Полева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Нефедьева Александра Ильинична генерал-поручика дочь девица, по 7 ревизии за 

Действ.камергером Петром Федоровичем Балк-Полевым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.696] 

 1852 - Нефедьева Александра Ил., Ген.Поруч. [НМ1852, с.378] 

«Вотчина» 1676 Куракина - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе86 Ильинская 

«Вотчина» 1760 Черкасской - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1781 Черкасской - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

 «Вотчина» 1800 Балк-Полева - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1817 Балк-Полева - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1834 Нефедьевой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1852 Нефедьевой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лихачёв,_Алексей_Тимофеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Апраксин,_Фёдор_Матвеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Апраксин,_Фёдор_Матвеевич
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с..765об] Вотчина статского советника князя Сергея 

Борисовича Голицына - Сц.Ликино 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 337-339, 342] Рамановой Анны Михайловны , коллежской 

асессорши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.704об-710] Нефедьева Александра Ильинична генерал-

поручика дочь девица, по 7 ревизии за Действ.камергером Петром Федоровичем Балк-

Полевым https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.650об-656] ее же (дубль) 

 

 Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Лукино, Перхушковская волость (Пе35) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.656478,37.346820 

https://familio.org/settlements/6bc094bc-bd6a-4c43-ab67-f61ba3b82fa5 

 

Название основное (на 1913 год) Село Лукино 

Код: Пе35 

Другие названия: Луцино [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.71] - переповерить 

 

GPS-координаты: 55.656478,37.346820 

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 1678 Московский уезд, Сетунский стан [Швт, с.147] 17в Сетунский Стан 

Московский уезд [Х03, с.202] Московского уезда, Сетунского стана [Кус01, с.239] 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Лукино-Лозенки. Поселок. Суковский с.с. 18 дв. [НМ1929, с.384] На 1929г. - в составе 

Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 32 версты от Звенигорода, по 

правую сторону тракта при р.Сетуни (№2860) [НМ1862, с.113] 

 Л-17с, Д-8 [Кус01, с.239] [Кус01, с.240] 

 Начало 17в. Некогда деревня Лукина на речке Сетуне [Х03, с.202]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛук Церковь Преображения Господня в Лукино 

При И.Ф. в деревне построена церковь Преображения Господня (первое упоминание в 1646 г) 

[Х03, с.202] На 1687 г в селе было две церкви - Преображения Господня и Иоанна Предтечи [Х03, 

с.203] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.656478,37.346820
https://familio.org/settlements/6bc094bc-bd6a-4c43-ab67-f61ba3b82fa5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 4 [Х03, с.202], 1646 - 7 [Х03, с.202], 1678 - 12 [Х03, с.203], 1678 - 29 

(95 душ) [Швт, с.147], 1704 - 10 [Х03, с.203], 1766 - 33 души [Кус01, с.239], 1800 - 12 (45/59 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.71], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об], 1852 -11 

[НМ1852, с.379], 1862 - 1 (6/4 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - нд, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 на 1627 г в поместьи за Иваном Федоровичем Леонтьевым, ранее за Сергеем Ододуровым 

[Х03, с.202]  

 Принадлежала Ивану Фёдоровичу Леонтьеву.[wiki] 

 В 1661-1686 гг . принадлежало сыну И.Ф. Федору Ивановичу Леонтьеву  [Х03, с.203] 

 1678 - Леонтьев Федор Иванович думный дворянин [Швт, с.147] 

 В 1687 г. После смерти Ф.И. перешло его детям Павлу и Василию Федоровичам 

Леонтьевым [Х03, с.203] 

 На 1704 г. - за Василием Федоровичем Леонтьевым (1 церковь) [Х03, с.203] 

 1704 - за Василием Федоровичем Леонтьевым село Лукино, Московский уезд Сетунский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №29, алфавит к описи] 

 В 1725 г после смерти В.Ф. перешло его вдове Ирине Александровне Леонтьевой 

(ур.Ляпуновой) и сестре В.Ф. Татьяне Федоровне Щербатовой (ур.Леонтьевой, жене князя 

Василия Васильевича Щербатова) [Х03, с.203] 

 В 1729 г продано Михаилу Владимировичу Долгорукову (1667-1750) [Х03, с.204] 

 1749 - ? Анны Александровны Хрущовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.184] (другое?) 

 В 1756 г. М.В. отдал село дочери княжне Аграфене Михайловне (1716-1775) [Х03, с.204] 

 1766 - князя Михаила Васильевича Долгорукова (1746-1791) [Кус01, с.239] 

 1781 - Действительного камергера Князя Михайлы Васильевича Долгорукова [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.516, с.83] 

 1800 - Графини Разумовской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.71] 

 1807 - Графини Варвары Петровны Разумовской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.251] 

 1811 - Разумовской Варвары Петровны , тайной советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.347] 

 1817 - Графини Разумовской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1834 - Киндяковой Прасковии Алексеевны, кол.ас. [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.175] 

 1852 - Ковалевская Клавдия Семен., Полков. [НМ1852, с.379] 

 1858 - Барона Михаила Львовича Боде [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.207] 

 1863 - ДСС барон Михил Львович Боде (1824-1888) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.671] 

«Вотчина» 1646 Леонтьева - Пе26 Измалково, Пе46 Переделки, Пе35 Лукино 

Вотчина 1678 - [Швт, с.147] 

«Вотчина» 1781 Долгорукова - Пе35 Лукино, Пе19 Губкино 

«Вотчина» 1811 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе35 Лукино, Пе19 Губкино 

«Вотчина» 1817 Разумовской - Пе05 Акулово, Пе35 Лукино, Пе19 Губкино, Пе85 Самодуровка 

«Вотчина» 1834 Киндяковой - Пе19 Губкино, Пе35 Лукино 

«Вотчина» 1858 Боде - Пе19 Губкино, Пе35 Лукино 

«Вотчина» 1863 Боде - Пе19 Губкино, Пе35 Лукино 

 

Ревизские сказки: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Фёдор_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгоруков,_Михаил_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боде-Колычёв,_Михаил_Львович
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4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.675-675об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Лукино, Звенигородской округи, ц.Преображения господня 1795 год 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.350об-352] Разумовской Варвары Петровны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.432об-433] священнослужители и их семьи Лукино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.403об-404] священнослужители и их семьи Лукино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с. 12об-14] священнослужители и их семьи Село Лукино 

ц.преображения Господня, учреждена в 1819 г в каменном здании  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.228об-230об] священнослужители и их семьи Преображенской 

ц.с.Лукино, учрежденной в 1819 году вновь каменным зданием 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.236об-238об] священнослужители и их семьи Села Лукина 

Преображенской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с. 176об-183, 186] Киндяковой Прасковии Алексеевны, кол.ас. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.24об-31, 35] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.144об-145] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян с.Лукино https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.208об-212] Барона Михаила Львовича Боде  

 

Ближайшие имения:  

Имение Соллогуб А.И. при с.Лукино [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.659020,37.355403 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

 [Х03, с.202-204] 
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http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.659020,37.355403


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          332 

 

Луцкая, Перхушковская волость (Пе36) 

http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.745448,37.272491 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Луцкая 

Код: Пе36 

Другие названия: Луцкое [НМ1929, с.384], Луцково [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.447об], Луцкая-Самынка (Борвиха) [НМ1862, с.111], Луцкая-Самынская [«ныне», Х03, с.358] 

 

GPS-координаты: 55.745448,37.272491 

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 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.148] Горетова Стана МУ [Кус01, с.240] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1811…1834.. Нахабинская  волость, 1850 Грибановская 

волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Луцковский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 1817 - на реке Москве [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 Л-16с, И-7 [Кус01, с.240] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 30 верста от Звенигорода при р.Москве 

[НМ1862, с.111] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  #ПрИлП Церковь Илии Пророка в Ильинском 

Ранее существовала своя церковь. Загородская десятина. Сельцо Луцкое. Место церковное 

Богоявления Господня. [Х03, с.358] 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.745448,37.272491
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Количество дворов: 1618 - 13 [Х03, с.359] , 1646 - 16 (42 душ) [Швт, с.148], 1704 - деревня 28 

[Х03, с.360], 1766 - 126 душ [Кус01, с.240], 1800 - 58 (129/171 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.66об], была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об], 1817 - 34 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.26об] , 1852 -42 [НМ1852, с.379], 1862 - 60 (212/250 душ) [НМ1862, с.111], 1913 

- 83 [НМ1913, с.233], 1929- 99 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1623 - в поместьи стольника Глеба Морозова по государевой грамоте 1618 г. [Х03, с.358] 

 Потом в оброчных землях. [Х03, с.360] 

 1646 - Морозов Глеб Иванович боярин [Швт, с.148] 

 На 1646 - во владении Глеба Ивановича Морозова, после его смерти взято в Дворцовый 

Приказ и пожаловано Саввину Монастрю [Х03, с.360]  

 1704 - Саввы-Сторожевского монастыря д.Луцкое, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №79, алфавит к описи] 

 1748 - Савино-Сторожевского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1915, с.376об] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастыря [Кус01, с.240] 

 1800 - В ведомстве командорственного правления тайного советника Князя Вяземского, 

оставленно в экономическом ведомстве 18 мужских душ [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.66об] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.447об] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.13об] 

 1816 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.461об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1834 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.148об] 

 1852 - Каз ГИ [НМ1852, с.379] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.310об] 

 1859 - Дмитровской волости д.Луцкой с выселки Самынки [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.147] 

 1863 - ВГИ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.472] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.148] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.13об-17об, 19-20] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.461об-473] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.557об-569, 625] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.148об-158, 220об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.79об-93, 176об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с. 281об-316, 532] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Лудцкая с выселками Самынки https://cgamos.ru/skazki/51-8-

432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.344об-381, 599, 621] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне д.Лудцкая с выселками Самынки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.310об-341, 514об-515, 518об] Дмитровская волость, 

Ликинское общество - Д.Луцкая С выселкой Самынки  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1842об-1873] Дмитровской волости Ликинского общества 

Д.Луцкая и выселки Самынки https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.369об-370] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Луцкая https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
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Льево, Пе45 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.644564,37.014656 

https://familio.org/settlements/cba7a9d1-dc26-49ff-8de6-917a61348be4 

 

Важно - на карте http://retromap.ru/0917661_55.655316,37.028045 указана также Льева, пустошь 

МедвенскогоСтана Моск.уезда, 1769 - полковника Алексея Ивановича Кокошкина , Л-4с, Г-5 

[Кус01, с.240], в этот параграф внесена другая - сельцо Савёловых, ставшее пустошью 

 

Название основное (на 1913 год) (Пустошь Льево) 

Код: Пе45 

Другие названия: Льево-Пустошь [НМ1862, с.109], Пустошь Льева (при межевании сельцо 

Льево) [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.32об] 

 

GPS-координаты: 55.644564,37.014656 

Современное название: Городок-17 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -несуществующий населенный пункт (В настоящее время - Городок-17) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд, Вяземский Стан [Кус01, с.240] 1748 Московский уезд Вяземский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.611об] 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 12 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при р.Вяземке (№2747) [НМ1862, с.109] 

 15 верст от Звенигорода при Большой Смоленской дороге [НМ1852, с.380] 

 Л-5с, Г-5 [Кус01, с.240] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.644564,37.014656
https://familio.org/settlements/cba7a9d1-dc26-49ff-8de6-917a61348be4
http://retromap.ru/0917661_55.655316,37.028045
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Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1748 - 6 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.611об], 1768- 9 душ [Кус01, 

с.240], 1800 - 0 [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.32об], 1852 -пустошь [НМ1852, с.380], 1862 - 1 

(0 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - имение [НМ1913, с.238], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Вотчина поручика Петра Тимофеевича Савелова сц.Льево 6 душ. В прежней 

переписи за отцом его полковником Тимофеем Тимофеевичем Савеловым [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.611об] 

 1768 - кол.ас.Петра Тимофеевича Савелова [Кус01, с.240] 

 1800 - Ныне Майорши Татьяны Алексеевны Титовой , при межевании Асессора Савелова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.32об] 

 1811 - надворной советницы Артемьевой Катерины Степановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.169] 

 1852 - Гусева Ольга Вас., Купчиха [НМ1852, с.380] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 611об - 612об] Вотчина поручика Петра Тимофеевича 

Савелова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.169] надворной советницы Артемьевой Катерины Степановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Имение Гусева В.М. при дер.Льево [НМ1913, с.238] 

Промышленность и промыслы:  

1852 2 завода [НМ1852, с.380]  

1862 Завод [НМ1862, с.109] 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Лызлово, Перхушковская волость (Пе37) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.703056,37.174472 

Лызлово 

https://familio.org/settlements/2c3a1575-a44e-4331-8da8-267ff3af388b  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лызлово 

Код: Пе37 

Другие названия: Лызлова [НМ1862, с.109] 

 

GPS-координаты: 55.703056,37.174472 

Современное название: Лызлово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22391 (55°42'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Горское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Медвенский стан [Швт, с.146] 1678 Московский уезд, 

Медвенский стан [Швт, с.182] 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.472об] Звенигородского уезда [Кус01, с.240] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сареевский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.384] 

 С 1994 по 2006 года Лызлово входила в состав Горского сельского округа. [wiki] 

 С 2006 года по 2019 года входила в состав сельского поселения Горское. [wiki] 

 В 2019 году Сельское поселение Горское было расформировано, все населённые пункты, 

входящие в него, вошли в состав Одинцовского городского округа. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 20 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Медвенке (№2743) [НМ1862, с.109] 

 Л-11с, Г-6 [Кус01, с.240] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.703056,37.174472
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/2c3a1575-a44e-4331-8da8-267ff3af388b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 г. - #ПрЛай Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Лайково 

 С 1807 г.- #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - дв.в. (4 душ) [Швт, с.146], 1678 - дв.в. (2 душ) [Швт, с.182], 1748 - 29 

душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.472об], 1766 - 9 душ [Кус01, с.240], 1800 - 8 (23/26 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.55об], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] , 1852 - н.д. 350 

душ [НМ1852, с.380], 1862 - 9 (35/36 душ)[НМ1862, с.109], 1913 - 14 [НМ1913, с.233], 1929- 26 

[НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Считается, что село, как вотчина Лызловых, существовало с XIV века, но было разорено и 

опустело в Смутное время. [wiki] 

 Судя по описанию 1646 г. Лызлово стало ближней подмосковной вотчиной столичного 

дворянина Дементия Васильевича Кафтырева. Крестьян и бобылей здесь не было, и 

переписчики отметили только двор вотчинника с четырьмя холопами. [ОИ] 

 1646 - Кафтыревы Дементий и Никита Васильевичи московские дворяне [Швт, с.146] 

 В 1660-х годах деревня была продана стольнику Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. По 

данным переписи 1678 г., как и раньше, в деревне крестьянских дворов не было, а стояла 

лишь барская усадьба с двумя холопами. [ОИ] 

 1678 - Мусин-Пушкин Иван Алексеевич стольник [Швт, с.182] 

 1704 - за Иваном Алексеевичем Мусиным-Пушкиным сц.Лызлово , Московский уезд 

Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №150, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины вдовы Марьи Васильевны Мисаѣевой. В прежней переписи за Никифором 

Федоровичем Румянцевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.472об] 

 1766 - ДСС Марьи Яковлевны Салтыковой, ранее - кап.Ильи Алексеевича Сергеева [Кус01, 

с.240] 

 В 1786 г. сельцом владел артиллерийский капитан Илья Алексеевич Сергеев. [ОИ] 

 1800 - ДСС Марьи Яковлевны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.55об] 

 1803 - Генерал Николай Николаевич Салтыков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.92] 

 1807 - полк.Ирины Ивановны Бекетовой (1743-1823) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.538] 

(дочь Ивана Семёновича Мясникова, жена полковника Петра Афанасьевича Бекетова 

(1732-1796) ) 

 1811 - генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Балашева (1770-1837) супруги Елены 

Петровны (1779-1823) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.309], дочери И.И.Бекетовой 

 1817 - г-жи Балашевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, по купчей от Генерала 

Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.22] 

 1852 - Адамс Екатерина Григор., Ст.Сов. [НМ1852, с.380] 

 1858 - Статской советницы Екатерины Григорьевны Адамс [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.156] 

 1863 - гжи Адамс [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1331] 

«Вотчина» 1803 Салтыков - Пе37 Лызлово, Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1807 Бекетова - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Мясников,_Иван_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Балашов%2C+Александр+Дмитриевич
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«Вотчина» 1811 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

 «Вотчина» 1817 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1834 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня), Пе89 

Клестово, Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1852 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1858 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе89 Клестово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

«Вотчина» 1863 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.472об-474об] Вотчины вдовы Марьи Васильевны Мисаевой 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.316об-317об] генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича 

Балашева супруги Елены Петровны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.34об-36] Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, 

по купчей от Генерала Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.47об-50] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.173об-178] Статской советницы Екатерины Григорьевны 

Адамс 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2939 
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Малые Вяземы, Перхушковская волость (Пе16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.630224,37.024269 

Малые Вязёмы 

https://familio.org/settlements/00b3da1b-5215-45eb-ad8e-c0d386857ce4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Малые Вяземы 

Код: Пе16 

Другие названия: Вязьма малая [НМ1862, с.108], Малыя Вяземы [НМ1852, с.359], Малая Вяземка 

[1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15], Вяземка [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.252], 

Мал.Вяземка [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.630224,37.024269 

Современное название: Малые Вяземы 

Регистрационный номер в АГКГН: 40493 (55°37'с.ш.37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Большие Вязёмы 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземского стана Московского уезда [Кус01, с.242] 1762 Московский уезд, 

Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.70] 1748 Московский уезд Вяземский Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.53..] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Маловяземский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание: Отдельно Большие и Малые Вязёмы упоминаются в документах 

конца XVIII века: в Больших Вязёмах было 29 дворов и 312 жителей, а в Малых Вязёмах - 

32 двора и 364 жителя [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 15 верст от Звенигорода (№ 2731) [НМ1862, 

с.108] 

 Н-5к, Г-4 [Кус01, с.242] 

 1817 - при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.630224,37.024269
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/00b3da1b-5215-45eb-ad8e-c0d386857ce4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 150 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.547], 17.. - 148 душ [Кус01, 

с.242], 1800 - 32 (182/183 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.27об], 1817 - 28 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.15], 1852 - 34 [НМ1852, с.359], 1862 - 43 (198/203 душ) [НМ1862, с.108], 1913 - 120 

[НМ1913, с.232], 1929- 161 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранее см.Большие Вяземы 

 1704 - за князем Борисом Алексеевичем Голицыным село Никольское Вязема Большая 

тож, д.Макаровка, Малая Вязема, Кобякова, Назарьева, су.Бутыня, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №175, алфавит к описи]  

 1748 - вотчина действительного камергера князя Михаила Васильевича Голицына в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.531] 

 С 1749 - Голицына Авдотья Михайловна, вдова [Х03, с.199] 

 С 1755 - Голицын Николай Михайлович, князь, сын [Х03, с.199]  

 1762 - Вотчины князя новгородского подполковника Николая, поручика Александра , 

Михайла Михайловичей Голицыных [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.70] 

 17..- князя Николая Михаиловича Голицына  [Кус01, с.242], 

 1800 - Бригадира Князя Николая Михайловича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.27об] 

 1811 - князя Голицына Бориса Владимировича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1817 - кн Дмитрия Владимировича Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Дмитрий Владимирович Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.589] 

 1852 - Голицын Борис Дм. [НМ1852, с.385?] 

 1854 - Вотчина Князя Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.475об] 

 1858 - Полковника Князя Бориса Дмитриевича Голицына, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ 

ф.608, оп.2, д.2491, с. 804] 

 1863 - кн Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.238] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе41 Назарьево, Макаровка (?=Шараповка) 

«Вотчина» 1748 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1800 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Андреевская, 

Михайловская (Па38?) 

«Вотчина» 1817 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1834 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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/w/index.php?search=Голицын%2C%20Борис%20Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Дмитрий_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Борис_Дмитриевич
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«Вотчина» 1854 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1858 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

«Вотчина» 1863 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь ?, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

 

 Ревизские сказки:  

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.53.-547] Михаила Васильевича Голицына в прежней 

переписи за ним же 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.70-90об] Голицыных  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.434-443, с.462] князя Голицына Бориса Владимировича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.604об-617] Князь Дмитрий Владимирович Голицын  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с. 825об-838] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398,с.223об-242] (c № 7) Князя Бориса Дмитриевича Голицына 

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с. 834об-838об] его же (начало) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.390об-391, 450об-451] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат Д.Малые Вяземы https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2834 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2834


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          343 

 

Марушкино, Перхушковская волость (Пе38) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.596146,37.201681 

Марушкино 

https://familio.org/settlements/5f64c20f-86b2-4b20-9ded-de7d913979d1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Марушкина 

Код: Пе38 

Другие названия: Марушкино [К.ОкМ.1931], Мурашкина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.51] 

 

GPS-координаты: 55.596146,37.201681 

Современное название: Марушкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22416 (55°36'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Марушкинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан Московский уезд [Кус01, с.244] 1774 Таракманов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.534] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская, …1811…1834.. Давытковская волость, 1850 

Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Марушкинский [НМ1929, с.202] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki] 

 В 1994-2006 годах центр Марушкинского сельского округа. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 В 2004 году в состав деревни был включён посёлок ОПХ «Толстопальцево» [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 29 версты от Звенигорода, по 

правую сторону тракта при р.Марушке (№ 2863) [НМ1862, с.113], 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.596146,37.201681
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/5f64c20f-86b2-4b20-9ded-de7d913979d1
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%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%9F%D0%A5_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%C2%BB
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 П-15с, Д-7 [Кус01, с.244] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрШеМ Церковь Рождества Христова с.Шерапово (Марушкино) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 52 души [Кус01, с.244] , 1800 - 10 (63/69 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.51], была сожжена в 1812 г[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.25об], 1852 - 21 [НМ1852, с.381], 1862 - 20 (55/75 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 34 

[НМ1913, с.233], 1929- 45 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - За Святейшим Патриархом д.Посникова, Марушкина, Московский уезд, 

Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №102, алфавит к описи]   

 1749 - Синодального Ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.80об] 

 1767 - Коллегии Экономии , ранее Синодального ведомства [Кус01, с.244] 

 1774 - Синодального Ведомства [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 534]  

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.51] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.162] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.136об] 

 1816 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.376об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об] 

 1834 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.54об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.381] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.459об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 534-538] Синодального Ведомства 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.136об-138об] Казенное ведомство (Давытковская волость)  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.376об-381] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          345 

 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.63об-70] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.54об-60] Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.711об-717] Казенное ведомство, Давытковская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.452об-463] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Марушкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.522об-534] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Марушкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.459об-468] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 1990об-1999] Дмитровской волости Ликинского общества 

Д.Марушкина  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209, Стлб., Москва, 32727, ч. 1, последний л., если это л. 1 План 

http://rgada.info/geos2/ Чертеж земель по Боровской дороге у сельца Собакина 1669-1670 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=297 Дорога Большая Боровская с Москвы, рч. 

Олешенка, руч. Селятинской, п. Селитино, сельцо Собакино князя Григория Долгоруково, 

п. Ребяково государева, пруд Поганой, пруд Посниковской, д. Посниково, п. Марошкино, 

п. Юркино, п. Зелазино, п. Резаново, п. Тробниково патриаршие, источина, межа 

полюбовная; 

 

Библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/
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Матвейково, Перхушковская волость (Пе39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.667710,37.087612 

Матвейково 

Матвейково 

https://familio.org/settlements/ee447296-2756-46c1-a87f-39c46075aeb7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Матвѣйково 

Код: Пе39 

Другие названия: Сергiевское [НМ1852, с.382]=Сергиевское, Сергиевское Матвейково тож [1767 

год, Кус01, с.247], Сергiевское Матвейково тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20], 

Матвѣйкова [К.Шуб.1860], Сергiевское Матвѣйково тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.32] 

 

GPS-координаты: 55.667710,37.087612 

Современное название: Матвейково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22742 (55°40'с.ш.37°05'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Вяземский Стан [Кус01, с.247] 1748 Московский уезд Вяземский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.609]  

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Таганьковский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 30 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Велезне (№ 2745) [НМ1862, с.109], 

 С-14с, Г-5 [Кус01, с.247] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.667710,37.087612
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/ee447296-2756-46c1-a87f-39c46075aeb7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Весь период - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 27 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.609], 1768 - 47 душ [Кус01, 

с.247], 1800 - 13 (39/58 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.32], 1817 - 10, госп.дом [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.20], 1852 -12, сельцо [НМ1852, с.382], 1862 - 7 (35/45 душ), сельцо [НМ1862, 

с.109], 1913 - 16 [НМ1913, с.233], 1929- 20 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Алексеем Богдановичем Полибиным сц.Матвейково, Московский уезд Вяземский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №168, алфавит к описи]  

 1748 - Вотчина секретаря Николая Ивановича Белосельского. В прежней переписи за 

Алексеем Матвеевичем Палибиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.609] 

 Первое упоминание о Матвейкове относятся к 1768 году: «селом Сергиевское, Матвейково 

тож» владел поручик Андрей Николаевич Белосельский [wiki] 

 1768 - поручика Александра Николаевича Белозерского [Кус01, с.247] 

 1786 - "Алфавитный список помещиков Звенигородской округи" упоминает сельцо 

Сергеевское, Матвейково тож, с 39 ревизскими душами, в собственности тайного 

советника и сенатора Алексея Михайловича Обрескова. [ОИ] 

 1800 - ДСС Варвары Андреевны Обресковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.32] 

 1807 - ДТС Варвары Андреевны Обресковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.516об] 

 1811 - прапорщицы Настасьи Лукиничны Бахметьевой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.300], 

Обресковой Варвары Андреевны, вдовы, действительной тайной советницы [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.18, с.254] 

 1816 - Пестовой Елисаветы Петровны надворной советницы, досталось от фрейлины 

Катерины Алексеевны Обрезковой по купчей [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.844] 

 1817 - гжи Пестовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Полковницы Марьи Дмитриевны Ухтомской [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.444], 

Жеребцовой Варвары Дмитриевны, по 7 ревизией за прапорщицей Настасьей Лукиничной 

Бахметьевой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.109] 

 1852 - Вагнер Елисавета Павл., дочь Д.С.С. [НМ1852, с.382] 

 1863 - г-жи Ивановой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.846] 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.609-611об] Вотчина секретаря Николая Ивановича 

Белосельского  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2946
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.300-302об] прапорщицы Настасьи Лукиничны Бахметьевой - 

Матвейково (1) 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 254-259] Обресковой Варвары Андреевны, вдовы, 

действительной тайной советницы - Сергиевское Матвейково (2) 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.845об-852] Пестовой Елисаветы Петровны надворной советницы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.111об-115, 118] Жеребцовой Варвары Дмитриевны, по 7 

ревизией за прапорщицей Настасьей Лукиничной Бахметьевой (1) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.445об-450] Полковницы Марьи Дмитриевны Ухтомской (2) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.333об-338] ее же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Шугаевой А.В. [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Матвейково» [НМ1929, с.204] 

В бывшей усадьбе, принадлежавшей перед революцией помещику Шугаеву, был организован 

совхоз, где было 20 человек. Позднее он вошел в качестве отделения в совхоз "Назарьево"[ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2946 
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Мѣшаева (Пе84) 

http://retromap.ru/081878_55.659964,37.159881  

https://familio.org/settlements/99e2bc46-4ae6-464e-ad60-bd041c8673ca 

 

Название основное (на 1913 год) Мѣшаева 

Код: Пе84 

Другие названия: Мишаиха [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.514об], Мишаева [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12], Мѣшаева (Мишаева) [НМ1862, с.109], Мешаиха [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.815, с.539], Митаева [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.659964,37.159881 

Современное название: - (Нет на каратх после 1931 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 Моск.уезда,Медвенского Стана [Кус01, с.241] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 23 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта [НМ1862, с.109] 

 23 версты от Звенигорода, близ Смоленского тракта [НМ1852, с.382] 

 М-11с, Г-6 [Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 г - #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино  

 В 1807-1863 гг #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково  

 Требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/081878_55.659964,37.159881
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1767 - пустошь [Кус01, с.241], 1817 - 3 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12], 1852 - 

3 [НМ1852, с.382], 1862 - 2 [НМ1862, с.109] , 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1767 - княгини Настасьи Васильевны Путятиной [Кус01, с.241] (пустошь) 

 1800 - (пустошь?) Должно быть Молдованского Господаря князя Александра Ивановича 

Маврокардато  

 1807 - дцы Екатерины Михайловны Афросимовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.514об] 

 1811 - Офросимовой Катерины Михайловны, девицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.280] 

 1817 - Д-цы Афросимовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Офросимов Александр Павлович полковник, достались по наследству в 1833 г от 

покойной двоюродной сестры его полковничьей дочери девицы Катерины Михайловны 

Офросимовой ( за ней же по 7 ревизии) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1009] 

 1852 - Хвощинский Абрам Петр., Кол.Асс. [НМ1852, с.382] 

 1863 - пом.Хвощинского (Хвощева) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.844] 

«Вотчина» 1807 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1811 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

 «Вотчина» 1817 Афросимовой - Пе32 Лапино, Пе84 Мешаева , Пе91 Власиха 

«Вотчина» 1863 Хвощинского - Пе32 Лапино, Пе91 Власиха, Пе84 Мешаева  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.284об-285] Офросимой Катерины Михайловны, девицы 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1019об-1021] Офросимов Александр Павлович полковник 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.873об-875] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_II_Маврокордат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_II_Маврокордат
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Архивные источники: 

Библиография:  

http://www.maximovy.ru/
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Митькино, Перхушковская волость (Пе40) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.607735,37.102375 

Митькино 

https://familio.org/settlements/c0999ae0-d0fc-4c16-9db9-a024321762ff 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Митькино 

Код: Пе40 

Другие названия: Митькина [НМ1862, с.110], Миткина [НМ1852, с.382], Митково [1807 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.659], Митаева [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.432] 

 

GPS-координаты: 55.607735,37.102375 

Современное название: Митькино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22741 (55°36'с.ш.37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Медвенского стана Моск.уезда [Кус01, с.241] 1748 Московский уезд Медвенский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.432] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская, …1811…1834.. Давытковская волость, 1850 

Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Митькинский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Митькино входило в состав Ликинского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№2789) [НМ1862, с.110] 

 35 верст от М, 26 от Зв , близ Новокалужского тракта [НМ1852, с.382] 

 М-9с,Д-5 [Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.607735,37.102375
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/c0999ae0-d0fc-4c16-9db9-a024321762ff
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 1807 - также #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково  

 требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 24 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.432], 1768 - 30 душ [Кус01, 

с.241], 1800 - 6 (39/47 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.31], была сожжена в 1812 г 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26],1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26], 1852 - 10 [НМ1852, 

с.382], 1862 - 9 (33/33 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 17 [НМ1913, с.233], 1929- 28 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Пафнутьева монастыря д.Миткино, Московский уезд Сетунский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №38, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина Пафнутьева Боровского монастыря. По прежней переписи за ним же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.432] 

 1768 - Коллегии Экономии,ранее Пафнутьева Монастыря [Кус01, с.241] 

 1779 - Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.394] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.31] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.659]  

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.141] 

 1816 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.386об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.722об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.382] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.469об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1172об] 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.432-433об] Вотчина Пафнутьева Боровского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.141-142] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.386об-389] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.76об-80] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.722об-725] Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.65об-68] Казенное ведомство, Давытковская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.464об-470] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Мидкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.536об-542, 625об] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Мидкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.469об-473] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2000об-2004] Дмитровской волости Ликинского общества 

Д.Митькина  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2947 
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Мнишево 

Мнишево, дача вл.  

при колодце  

31 верста от Звенигорода 

Населена только летом 

  

http://www.maximovy.ru/
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Мыза Медвенка 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.721309,37.195930 
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Назарьево, Перхушковская волость (Пе41) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.674,37.04233 

Назарьево 

Назарьево 

https://familio.org/settlements/bd761026-9a02-4d3e-a783-1166e9df57e1  

Не путать с Назарово-Троицкое Воскресенской округи 

 

Название основное (на 1913 год) Село Назарьево 

Код: Пе41 

Другие названия: Назарьево (Троицкое) [НМ1862, с.109], Троицкое [1863 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.791], Троицкое Назарьево тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23] 

 

GPS-координаты: 55.674,37.04233 

Современное название: Назарьево 

Регистрационный номер в АГКГН: 305716 (55°41'с.ш.37°03'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземкий Стан МУ [Кус01, с.249] 1748 Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.555] 1762 Московский уезд, Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1855, с.192] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Назарьевский [НМ1929, с.202] 

Первое упоминание: Первое упоминание Назарьева в сохранившихся документах относится к 

началу XVII века, хотя поселение существовало здесь раньше [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 10 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при рч. Вяземкѣ (№2746) [НМ1862, с.109] 

 Т-7с, Г-5 [Кус01, с.249] 

 1817 - на речке Вяземке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.674,37.04233
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/bd761026-9a02-4d3e-a783-1166e9df57e1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1741 - #ПрБВя  Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах  

 C 1768 г. примерно #ПрНаз Церковь Троицы Живоначальной в Назарьево 

В 1823-1824 гг. была построена Троицкая церковь [ПАрх04, с.196] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 174 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.555] , 1768 - 223 души [Кус01, 

с.249], 1800 - 40 (169/192 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23], 1817 - 36, госп.дом 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об], 1852 -30 [НМ1852, с.405], 1862 - 23 (79/80 душ) [НМ1862, 

с.109], 1913 - 50 [НМ1913, с.233], 1929- 67 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание Назарьева в сохранившихся документах относится лишь к началу 

XVII в., но поселение, несомненно, существовало здесь раньше и, вероятно в XVI в. 

входило в состав обширной Домантовской волости. По некоторым указаниям, в конце XVI 

в. здесь была вотчина дьяка С.Ф. Сумарокова. [ОИ] 

 События Смутного времени разорили некогда богатую вотчину, и она превратилась в 

пустошь. Писцовая книга 1631 года указывает, что Назарьево входило в состав земель 

дворцового села Вяземы. Стародавний писарь старательно выводил кириллицей 

следующие сведения о Назарьеве: «Пустошь Назарьевская, на речке Вязема, а в ней 12 

мест дворовых крестьянских» [Бл.Р] 

 Вотчина Голицыных с 1694 г. [ПАрх04, с.195] 

 В марте 1694 года Пётр I дарит Вязёмскую волость вместе с деревней Назарьево своему 

воспитателю князю Борису Алексеевичу Голицыну. [wiki] 

 Но уже через три года он передал Назарьево своей снохе Анне Ивановне Сукиной (1672-

1738) жене сына Алексея (1671-1713) . [wiki]  После его смерти в марте 1713 г. Назарьево 

досталось вновь его жене Анне Ивановне, надолго пережившей мужа (она умерла в 

октябре 1738 г.), и их старшему сыну Сергею. [ОИ] 

 1704 - за князем Борисом Алексеевичем Голицыным село Никольское Вязема Большая 

тож, д.Макаровка, Малая Вязема, Кобякова, Назарьева, су.Бутыня, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №175, алфавит к описи] 

 1741 - Князя Ивана Алексеевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.264] 

 1748 - Вотчина княжны Екатерины Алексеевны Голицыной, в прежней переписи за ее 

матерью вдовой княгиней Анной Ивановной Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.555] 

 После смерти владельца в октябре 1758 г. село досталось старшему сыну капитану гвардии 

Николаю Сергеевичу Голицыну [ОИ] 

 1762 - Вотчины лейб-гвардии капитана князя Николая Сергеевича Голицына [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1855, с.192] 

 1768 - князя Николая Сергеевича Голицына [Кус01, с.249] 

 1771 - гвардии капитана князя Николая Сергеевича Голицына  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412,  

с.865] 

 В декабре 1773 г. Назарьево перешло к его сыну Сергею Николаевичу Голицыну, который 

владел селом до 1827 г. [ОИ] 

 1800 - Князя Сергея Николаевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.23] 

Усадьба Назарьево была отстроена в камне трудами правнука Анны Ивановны, 

князя Сергея Николаевича Голицына (1753-1827).[wiki] 
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 1811 - князя Голицына Сергея Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.477] 

 В 1812 году в селе произошел пожар, уничтоживший в барской усадьбе часть деревянных 

построек, а в деревне 4 крестьянских избы. [ОИ] 

 1817 - князя Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Князя Голицына Николая Сергеевича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1142] 

 1844 - князя Николая Сергиевича Голицына  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1465, с.763] 

 От Сергея Николаевича Голицына Назарьево досталось его сыну камергеру Николаю 

Сергеевичу Голицыну, после кончины которого оно в 1848 г. переходит во владение его 

малолетних дочерей Анны, Елизаветы и Екатерины. Елизавета Николаевна выходит замуж 

за Владимира Сергеевича Михалкова и в качестве приданого в 1856 г. приносит ему 

Назарьево с 720 десятинами земли. [ОИ] 

 1852 - Голицыны кн., малолетние дети [НМ1852, с.405] 

 1863 - Елизаветы Николаевны Михалковой, урож.кн.Голицыной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.791] 

 С 1865 по 1917 г имением владели Михалковы [ПАрх04, с.195] 

 В декабре 1900 г. умирает В.С.Михалков и имение переходит к его детям. [ОИ] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе41 Назарьево, Макаровка (?=Шараповка) 

«Вотчина» 1748 Голицыной - Пе41 Назарьево, Ша23 Петелино 

«Вотчина» 1762 Голицына - Пе41 Назарьево, Ша23 Петелино 

«Вотчина» 1771 Голицына - Пе41 Назарьево, Ша23 Петелино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.555-564об] Вотчина княжны Екатерины Алексеевны 

Голицыной, в прежней переписи за ее матерью вдовой княгиней Анной Ивановной 

Голицыной 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.192-220об] Вотчины лейб-гвардии капитана князя Николая 

Сергеевича Голицына  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.679-679об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Назарьево, Звенигородской округи, ц.Живоначальной Троицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.717-717об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Назарьево ц.Троицы Живоначальной 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.477-482об] князя Голицына Сергея Николаевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.394об-395] священнослужители и их семьи Назарьево  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.367об-368] священнослужители и их семьи Назарьево  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 
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8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.224об-225] священнослужители и их семьи Троицкой 

ц.с.Назарьево, вотчины князя Николая Сергеевича Голицына, устроенной в 1824 году 

вновь каменным зданием  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с. 8об-9] священнослужители и их семьи Село Назарьево 

(каменное здание 1824 г) священнослужители ц.Живоначальной Троицы и их семьи  

 [ЦГАМ Ф. 51 Оп.8 Д.928] Ревизские сказки крестьяне Троицкого (Назарьева) кн.Голицына 

8 ревизия #СФ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1143об-1158] Князя Голицына Николая Сергеевича 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Михалкова А.В. [НМ1913, с.238] 

Назарьево (Троицкое). Усадьба основана в середине XVIII в. кн. С.А. Голицыным и до 1856 г. 

принадлежала его роду, затем - уездному предводителю дворянства статскому советнику В.С. 

Михалкову (женатому на кнж. Е.Н. Голицыной), с начала XX в. - его сыну С.В. Михалкову и до 

1917 г. его брату А.В. Михалкову. [Чиж, с.132] 

 

Промышленность и промыслы:  

1817 Водочная фабрика, Какой-то химический завод (для выделывания…) [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.15об] 

В начале XX в. в ведении управляющего имением И. П. Неклюдова находилось 25 голов крупного 

рогатого скота, с десяток лошадей, различный сельскохозяйственный инвентарь, кузница, 

упоминавшийся выше кирпичный завод, производство древесного угля, продуктовая лавка и 

большая псарня для охоты. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

После революции, в 1918 году на территориях бывших помещичьих хозяйств в Назарьеве 

и Матвейкове возникает совхоз «Назарьево», занимавший площадь в 230 га.[wiki] 

В 1918 г. на территориях бывшего помещичьих хозяйств Михалковых в Назарьеве и Шугаевых в 

Матвейкове возникает совхоз "Назарьево" с земельной площадью в 230 га. Б 1931 г. 19 

единоличников организовали колхоз им. "1 мая". Организованный же в 1918 г. совхоз "Назарьево", 

в связи с прямым указанием В.М.Молотова, переходит в ведение Управления Делами Совнаркома 

и Совета труда и обороны СССР. [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 Токмаков, Иван Федорович (1856-ок. 1923). Историко-статистическое и археологическое 

описание сел Дарьина-Никольского и Назарьева (Звенигородского уезда, Московской губ.) 

и их храмов с приходом : С прил. Крат. Ист.-мед.-топогр. Обзора Дарьин. (Подмосков.) 
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железисто-минер. Вод / Сост. И.Ф. Токмаков. - Москва : Гор. Тип., 1901. - [2], 11 с., 8 ил., 

портр.; 26. 

 Храм Святой Троицы в Назарьево [Текст] : страницы истории. - Москва : Русский раритет, 

2014. - 207 с. : ил., цв. Ил., карт., портр., цв. Портр., факс.; 24 см.; ISBN 978-5-7034-0291-7  

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2950  

 https://history.wikireading.ru/342397 

 [Чиж, с.132] 

 [ПАрх04, с.195-197] там же: 

o Древесные раастения с.123-128 

o Назарьево // Среди коллекционеров. М., 1924 № 9-12 с.43 

o Одинцовская земля с.298 

o РГИА ф.799, оп.33, д.967 л.33 1910г 

o ЦГАМ ф.203 оп.762 д.6518 1818-1819 г 

o Оп.210 д.362 1825г 

o Ф.608 оп.2 д.375 л.34об 1825г 
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Никольское-Ошево (Пе87) 

http://retromap.ru/0917661_55.576209,37.068901  

 

Название основное (на 1913 год) (Никольское Ошево) 

Код: Пе87 

Другие названия: сц.Никольское [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20], Сельцо Никольское 

Ошево тожъ (по межеванию деревня Ошева) [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.48об], 

дер.Ошева [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.657], сц.Никольское Ошево [1748 год, РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.407], Сц.Никольское Кошево тожъ [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.321] 

 

GPS-координаты: 55.576209,37.068901 

Современное название: - 

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 Гоголева Стана Моск.уезда[Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Гоголев Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.407]  

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 38 верст от Москвы, 25 от Звенигорода, близ Новокалужского тракта [НМ1852, с.386] 

 О-4с, Д-5 [Кус01, с.242] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1748 - 25 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.407], 1768 - 11 душ[Кус01, 

с.242] , 1800 - 4 (23/14 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.48об],1817- 5 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.20] , 1852 - 4 [НМ1852, с.386], 1862 - н.д.  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - Ртищев Михаил Федорович стольник, , Московский уезд, Гоголев Стан, 

с.Никольское, 1678 - 26+дв.в.+ск.дв. ( 96+4+4 душ) [Швт, с.185] 

 1704 - за Михаилом Тимофеевичем Кишкиным сц.Никольское Ошево тож, Московский 

уезд Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №186, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины иностранной коллегии иностранных дел секретаря Урила Ларионовича 

Иванова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.407] 

 1768 - штаб-лекаря Андреяна Ивановича Татаринова[Кус01, с.242] (сына Ивана 

Дмитриевича Татаринова )[Кус01, с.238] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.48об] 

 1807 - Василий Александрович Пашков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.657] 

 1811 - Пашкова Василия Александровича супруги Екатерины Александровны Пашковой 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.319а] 

 1816 - Пашковой Екатерины Александровны, супруги егермейстера Василия 

Александровича Пашкова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.934] 

 1817 - гжи Пашковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - вдовы покойного обер-Егермейстера Василия Александровича Пашкова , штатс-

дамы Екатерины Александровны, ранее ее покойного мужа Василия Александровича 

Пашкова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.40] (Екатерина Александровна Толстая (24.01.1768-

24.12.1835) 

 1852 - Пашков Александр.Вас., Ген.Майор. (1792-1868) [НМ1852, с.386] 

«Вотчина» 1768 Татаринова - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1807 Пашкова - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1816 Пашковой - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1817 Пашковой - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

«Вотчина» 1834 Пашкова - Пе30 Крекшино, Пе87 Ошева 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.407-409об] Вотчины иностранной коллегии иностранных 

дел секретаря Урила Ларионовича Иванова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.321-322] Екатерины Александровны Пашковой 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.934об-937] Пашковой Екатерины Александровны, супруги 

егермейстера Василия Александровича Пашкова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1095об-1098] вдовы покойного обер-Егермейстера Василия 

Александровича Пашкова , штатс-дамы Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.51об-54 ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Библиография: 
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Никольское, Перхушковская волость (Пе42) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.672744,37.156276 

Никольское 

https://familio.org/settlements/ad17cea5-c055-428b-b5de-a233b259ddda  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Никольское 

Код: Пе42 

Другие названия: Никольская [НМ1862, с.109] 

 

GPS-координаты: 55.672744,37.156276 

Современное название: Никольское 

Регистрационный номер в АГКГН: 61787 (55°40'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1623г. Московский уезд, Горетов стан [Х03, с.371] 1748 Московский уезд 

Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.442] (Должен быть Медвенский стан) 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Солословский [НМ1929, с.202] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1627 года, согласно которой в деревне было 13 крестьянских и бобыльских дворов и проживало 

столько же жителей.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 20 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта , при р.Медвенке (№ 2742) [НМ1862, с.109] 

 Ю-1к, Г-6[Кус01, с.251] 

 На 1680 г. - Из Москвы по Старой Можайской Дороге на левой стороне сажень с 30 на 

речке Медвенке, а по другую сторону речка Дрыжня [Х03, с.371]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.672744,37.156276
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 На 1741 г #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

 С 1749 г #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино 

 Требуются уточнения 

До 17 века - село с церковью Николая Чудотворца, Загородская десятина [Х03, с.371]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 7 [Х03, с.183], 1646 - 12 [Х03, с.372], 1678 - 17 [Х03, с.372], 1704 - 14 

[Х03, с.372], 1748 - 43 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.442], 1800 - 13 (60/54 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.46об], ?1803 - 178 душ в селе и 2 деревнях[Кус01, с.251], 1817 - 10 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] , 1852 -8 [НМ1852, с.386], 1862 - 7 (19/20 душ) [НМ1862, с.109], 

1913 - 6 [НМ1913, с.233], 1929- 10 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Место церковное Николая Чудотворца, за Федором Тимофеевичем Пушкиным, по 

поместьи по государевой грамоте 1621 г. - пустошь, что было село Никольское [Х03, с.371]  

 На 1626 г - принадлежала к селу Перхушково [Х03, с.183] 

 1646 - принад.вдове Прасковье Васильевне Нагово [Х03, с.372],  

 1678 - вдовы княгини Анны Васильевны Черкаской [Х03, с.372] 

 На 1680 г - деревня Никольская (вотчина княги Анны Васильевны, жены Петра 

Элмуразовича Черкаского) [Х03, с.371], в приходе села Перхушково (вотчина той же 

княгини Анны Васильевны) [Х03, с.371] 

 1704 - князя Александра Бековича Черкаского (ум.1717)[Х03, с.372] 

 1704 - за князем Александром Бековичем Черкасским сц.Юдино, д.Юдина, Никольская, 

село Перхушково, Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, 

№155, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина секунд-майора князя Александра Большого Александровича Черкасского. 

По прежней переписи за отцом его капитаном Преображенского полка Александром 

Бековичем Черкасским [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.442] 

 1781 - адмиральши Марьи Ильинишны Головиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.77] 

 ?1803 - адмирала Александра Ивановича Головина (ум.1766)[Кус01, с.251] 

 1800 - ДСС Марьи Яковлевны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.46об] 

 1807 - полк.Ирины Ивановны Бекетовой (1743-1823) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.537] 

(дочь Ивана Семёновича Мясникова, жена полковника Петра Афанасьевича Бекетова 

(1732-1796) ) 

 1811 - генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Балашева (1770-1837) супруги Елены 

Петровны (1779-1823) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.309], дочери И.И.Бекетовой 

 1817 - г-жи Балашевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, по купчей от Генерала 

Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.22] 

 1852 - Адамс Екатерина Григор., Ст.Сов. [НМ1852, с.386] 

 1858 - Статской советницы Екатерины Григорьевны Адамс [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.156] 

 1863 - г-жи Адамс [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1130] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня), Пе01 

Перхушково 

«Вотчина» 1748 Черкасского - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня) 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1781 Головиной - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня) 

«Вотчина» 1800 Салтыковой - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня) 

«Вотчина» 1807 Бекетова - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1811 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1817 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1834 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня), Пе89 

Клестово, Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1852 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1858 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе89 Клестово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

«Вотчина» 1863 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

  

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.442-445об] Вотчина секунд-майора князя Александра 

Большого Александровича Черкасского 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.314-315] генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича 

Балашева супруги Елены Петровны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.31об-33] Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.42об-46] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.169об-172] Статской советницы Екатерины Григорьевны 

Адамс 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 
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Одинцово, Перхушковская волость (Пе43) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.68214,37.29321 

Одинцово 

https://familio.org/settlements/c3e36171-8c54-466a-a280-2ab052a872d8 

 

Название основное (на 1913 год) Село Одинцово + Дачный поселок «Одинцово» 

Код: Пе43 

Другие названия: Покровское Одинцово тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16], 

Артемоновское [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.84], Адинцово [1807 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.815, с.255], Одинцова [К.Шуб.1860], Артамоновское Одинцово тожъ [1748 год, РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.788об] 

 

GPS-координаты: 55.68214,37.29321 

Современное название: Одинцово 

Регистрационный номер в АГКГН: 6553 ( 55°40'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд, Сетунский стан [Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Сетунский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.788об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Одинцовский [НМ1929, с.384] 

 3 июля 1918 г. был образован Одинцовский район (на правах волости), объединив 29 

селений, расположенных вокруг.[wiki] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

 В начале 1939 г. в посёлке Одинцово проживало более 12 тысяч человек, и он был 

преобразован в рабочий посёлок [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 30 верст от Звенигорода (№2724) 

 О-5к, Г-7 [Кус01, с.242] 

 1817 - на Большой Смоленской дороге [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдГ Церковь Иконы Божией Матери Гребневская в Одинцово (на 1741 

год ц.Мученика Артемона) 

В 1704 году Андрей Артамонович Матвеев строит в память об отце деревянную церковь во имя 

священномученика Артемона [wiki] Современная церковь выстроена в 1797-1798 гг по владелицы 

гр.Е.В.Зубовой [ПАрх04, с.162] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 5 [Х03, с.5], 1646 - 3 [Х03, с.5], 1678 - 38 [Х03, с.5], 1704 - 28 [Х03, 

с.6], 1748 - 73 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.788об], 1766 - 92 души [Кус01, с.242], 1800 - 24 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] , 1817 - 29 (91/96 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.69], 

1852 - 16 [НМ1852, с.387], 1862 - 21 (77/76 душ), 1913 - 49 [НМ1913, с.234], 1929- 95 [НМ1929, 

с.384] 

Севернее Одинцова в долине реки Саминка расположен крупнейший в Подмосковье курганный 

комплекс вятичей XI-XII веков, некогда насчитывавший 248 курганов.[wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Одинцово известно с 1470 года. [wiki] 

 Своё название Одинцово получило от прозвища боярина великого князя Дмитрия 

Донского - Андрея Ивановича Одинца, жившего во второй половине XIV в. и 

принадлежавшего к старинному боярскому роду, ведущему начало 

от касожского князя Редеди, упоминающегося в Лаврентьевской летописи под 1022 годом. 

[wiki] 

 Поместье находилось в руках рода Одинцовых, пока внук Андрея Ивановича - Федосий - 

не разгневал великого князя Василия Тёмного и не был вынужден сбежать в Литву.[wiki] 

 В конце XVI века оно стало поместьем Исленьевых, ветви знаменитого рода бояр 

Вельяминовых-Воронцовых. [wiki] 

 1627 - Степан Иванович Исленьев, Андрей и Василий Михайловичи Савины [Х03, с.5] 

 1646 - Степан Иванович Исленьев, Иван Лаврентьевич Савин [Х03, с.5] 

 1668 - Продано Данилу и Ивану Степановичам Исленьевым [Х03, с.5] 

 1673- Куплено у них Артемом Сергеевичем Матвеевым, окольничим царя Алексея 

Михайловича [Х03, с.5] 

 1678 - Переданы в Дворцовое Ведомство [Х03, с.5] После смерти царя Алексея 

Михайловича Матвеев оказался в опале и был выслан в Пустозерск, затем в 

далёкую Мезень, а Одинцово причислено к дворцовым землям. [wiki] 

 Из ссылки Артамон Матвеев вернулся только в мае 1682 г., когда на престол вступил 

молодой Пётр I и его брат Иван. Через год, в 1683 году, по царскому указу Одинцово было 

возвращено сыну Матвеева - Андрею Артамоновичу. [wiki] 

 1683 - Пожаловано сыну Андрею Артемоновичу Матвееву [Х03, с.6] 

 С 1735 - В залоге у Анны Гавриловны Ягушинской, далее перешло к сыну Анны 

Гавриловны и Павла Ивановича Ягужинского - Сергею Павловичу Ягужинскому [Х03, с.6] 

 1741 - Анны Гавриловны Ягушинской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.84] 

 1748 - графа Ягушинского [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.791об] 

 В 1760 продано Андрею Михайловичу Ефимовскому, графу [Х03, с.6] 

 1766 - графа Павла Андреевича Ефимовского [Кус01, с.242]  

 Далее передано его сыну Ефимовскому Павлу Андреевичу [Х03, с.6] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%25https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          370 

 

 1781 - вдовствующей графини Стефаниды Никоновны Ефимовской [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.89] 

 В 1800 году владельцем Одинцова стал граф Александр Андреевич Зубов, родной 

брат Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины II. [wiki] 

 1800 - Графа Александра Андреевича Зубова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.69] 

 Жена Зубова Елизавета Васильевна в 1802 году завершает строительство каменного храма 

«Во имя Гребневской божьей матери», сохранившегося до наших дней. Позднее к церкви 

была пристроена колокольня высотой более 30 метров и устроены два придела. В приход 

церкви входили, помимо Одинцова, близлежащие деревни Акишево, Мамоново и село 

Марково. [wiki] 

 1807 - Графини Елисаветы Васильевны Зубовой (1742-1813) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.255] 

 1811 - покойного тайного советника графа Зубова Александра Николаевича вдовы графини 

Елисаветы Васильевны Зубовой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.671]  

 1816 - Зубовой Елизаветы Васильевны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.121] 

 1817 - графини Зубовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - графини Зубовой Натальи Александровны (ур.Суворовой- Рымникской) [ЦГАМ 

ф.51, оп.16, д.182, с.137] 

 1852 - Зубов Александр Никол., Граф [НМ1852, с.387] 

 Зубовы владели Одинцовом всю первую половину XIX века, вплоть до 1853, когда 

граф Александр Николаевич Зубов продал свою вотчину тайному советнику князю 

Б. В. Мещёрскому.[wiki] 

 1863 - князя Бориса Васильевича Мещерского [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.823] 

«Вотчина» 1748 Ягушинского - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1781 Ефимовской - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1800 Зубова - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1807 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово, Мамоново Моск.уезда 

«Вотчина» 1811 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1816 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

«Вотчина» 1834 Зубовой - Пе04 Акишево, Пе43 Одинцово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.788об- 791об] графа Ягушинского  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.673] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

С.Одинцово Звенигородской округи, ц.Святого мученика Артемона 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.156-157] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Адинцово 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.671-674об, 677] покойного тайного советника графа Зубова 

Александра Николаевича вдовы графини Елисаветы Васильевны Зубовой 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.458об-459] священнослужители и их семьи Адинцово 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.122об-132] Зубовой Елизаветы Васильевны графини 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.17об-19об] священнослужители и их семьи Село Одинцово 

вотчины графини Натальи Александровны Зубовой Гребневской ц. 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.88об-89об] священнослужители и их семьи Ц.Гребневской 

Божьей Матери села Одинцово, вотчины графини Натальи Александровны Зубовой 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.94об-95об] священнослужители и их семьи Села Одинцово 

церкви Гребневской Божьей матери, вотчины графини Натальи Александровны Зубовой  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.138об-144] графини Зубовой Натальи Александровны 

(ур.Суворовой- Рымникской) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1382об-1388] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба В.М.Гусева. От платформы Трехгорка 2 км., на Минском шоссе. Одинцово-4, Дом отдыха 

«Полет». Создана в 1910-х гг, занимает 16 га, сохранились остатки подъезной аллеи, сама усадьба 

[ПАрх04, с.163-164] 

 

Промышленность и промыслы:  

С постройкой железной дороги Москва - Смоленск (1870 год) рядом с железнодорожной 

станцией возник рабочий посёлок Одинцово для железнодорожников и рабочих кирпичных 

заводов, которые открывались один за другим на богатых одинцовских глинах рядом с железной 

дорогой. С 1875 по 1895 их открылось шесть: три в посёлке Одинцово (Василия Ивановича 

Якунчикова, А. И. Веригина, В. Н. Гирша) и три в селе Одинцово (П. С. Павловой, И. У. Ульянова, 

Ф. Л. Шейкина). 

Тогда из шести кирпичных заводов работали только два: В. И. Якунчикова и Ф. А. Шейкина. К 

1928 г. был создан трест «Моссиликат», куда вошли эти заводы по производству красного 

кирпича, востребованного для республики. Завод Якунчикова стал «Кирпзаводом № 6», а 

Шейкина - «Кирпзаводом № 3/5». Эти заводы были объединены в Одинцовскую группу заводов, 

где трудились: рабочих - 1899, обслуживающего персонала - 39, служащих - 132, всего - 2070 

человек. К 1933 г. на заводе № 6 работало 643 чел., на Внуковском кирпичном заводе № 2 

(бывший завод Ф. Шейкина) - 658 чел., на Козыречно-клеёнчатой фабрике Райпромкомбината - 24 

чел. В 20-е годы в посёлке были организованы клуб «Всевобуч», молодёжный клуб, при котором 

существовал народный театр под руководством местного жителя Алексея Ломоносова. 

 

 Ближайшие колхозы:  

В селе Одинцово с 1931 г. начал работать колхоз им 6-го съезда Советов. Он был небольшим, 

объединил всего 46 крестьян, в колхозе было 115 гектаров пахотной земли, да небольшое 

молочное стадо.[wiki] 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

[ПАрх04] с.162-163 оттуда же, все про церковь: 

 МЦВ 1901 № 25 с.308 

 ПАМО 2 с.75 

 Памятники… с.61 

 Холмогоровы 3 с.5 

 ЦГАМ 32-20-388 л.124-125 1798г 

 ЦГАМ 203-760-109 1801-1802 г 

 ЦГАМ 203-457-620 (о постройке часовни) 1887г - не созр 

 ЦГАМ 203-467-9 1896г 

 ЦГАМ 203-469-8 1898-1900 гг 

 ЦГАМ 54-150-12 л.37-38 1896г 

 ЦГАМ 54-150-16 л.100-103 1899 г 

 

  

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


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          373 

 

Осоргино, Перхушковская волость (Пе44) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.630612,37.228717 

Осоргино 

https://familio.org/settlements/84f1a7db-f761-4125-8e86-672c564f3015 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Осоргино 

Код: Пе44 

Другие названия: Осорино [НМ1852, с.388], Асорвино [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.683], ? Исорино [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об], Асоргино [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.414], Озорьино [К.Шуб.1860], Озорино [К.ТКОМ.1856], ?Исорино [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.19об] , Асоргина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 51об] , сельцо 

Никольское, что преж сего было Осорьино [1713 год, wiki], Осорьино [17 в., РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, 

д. 484, ч. 3, № 121] 

 

GPS-координаты: 55.630612,37.228717 

Современное название: Осоргино 

Регистрационный номер в АГКГН: 61682 (55°38'с.ш.37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан, Московский уезд [Кус01, с.246] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юдинский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Осоргино входило в состав Ликинского сельского округа.[wiki]  

 В 2006-2019 гг. - в состав сельского поселения Жаворонковское. [wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в акте 1713 года, 

как сельцо Никольское, что преж сего было Осорьино.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№2780) [НМ1862, с.110] 

 С-19к, Д-6 [Кус01, с.246] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 г. - #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - село Салманово + деревня Осоргина 102 душ [Кус01, с.246], 1800 - 16 

(88/78 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 51об], 1817 - 14, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.19об] , 1852 - 16 [НМ1852, с.388], 1862 - 21 (68/72 души)[НМ1862, с.108] ИЛИ 16, сельцо 

[НМ1862, с.110], 1913 - 30 [НМ1913, с.234], 1929- 51 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17в. - д. Осорьино Аверкия Степанова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121] 

 Ранняя история деревни Осоргино самым тесным образом связана с судьбами соседнего 

Солманова. В конце XVII в. она принадлежала окольничему Алексею Тимофеевичу 

Лихачеву, и ее имя встречается в акте 1713 г., которым тот передавал вместе с 

Солмановым и "сельцо Никольское, что преж сего было Осорьино". [ОИ] 

 1704 - за Ириной Яковлевной Кириловой сц.Осорьино, Московский уезд, Торокманов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №94, алфавит к описи]   

 В 1713 г. Переданы из вотчны Алексея Тимофеевича Лихачева в вотчину графу Федору 

Матвеевичу Апраксину (1661-1728): село Богородское (прежде деревня Большая 

Вакорино), сельцо Спаское (прежде сельцо Бородатовское), сельцо Никольское (прежде 

Осорьино) и сельцо Леково (прежде пустошь Шуклина на речке Лекове) [Х03, с.267] 

 На протяжении первой половины XVIII в. деревня значилась за Апраксиными [ОИ] 

 1767 - ТС Ивана Дмитриевича Татаринова [Кус01, с.246] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова  [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 51об] 

 1808 - Дмитрия Михайловича Матюшкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.683] 

 1811 - Татаринова Алексей Андреяновича [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.500], Оболенского 

Петра Николаевича (1760-1833) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.260] 

 1816 - Оболенского Петра Николаевича князя,  досталось в 1815 году по купчей от 

надворного советника Соковнина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.761] 

 1817 - кн Оболенского и гна Татаринова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - Ермолова Алексея Петровича, Генерала (1777-1861), досталось по купчей в 1828 

году от надворного советника Александра Николаевича Болговского, а ему по купчей от 

статского советника князя Петра Николаевича Оболенского, и с аукционного торга, 

принадлежавших полковнику Алексею Андриановичу Татаринову [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.80] 

 1852 - Ермолов Алексей Петр., Генер. От Артил. [НМ1852, с.388] 

 1863 - князя Урусова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.414] 

«Вотчина» 1713 - Пе44 Осоргино (как Никольское), Пе66 Солманово (как Богородское), Пе34 

Ликова, сц.Спаское 

«Вотчина» 1767 Татаринова - Пе44 Осоргино, Пе66 Солманово 

«Вотчина» 1800 Татаринова - Пе44 Осоргино, Пе66 Солманово 

«Вотчина» 1811 Татаринова - Пе44 Осоргино, Пе66 Солманово 

«Вотчина» 1834 Ермолова - Пе44 Осоргино, Пе64 Собакино 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.260-261об] Оболенского Петра Николаевича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.500об] Татаринова Алексей Андреяновича  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.761об-764] Оболенского Петра Николаевича князя  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.756об-760] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.81об-86] Ермолова Алексея Петровича, Генерала 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1286об-1291] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Белавенец П.М. [НМ1913, с.238] 

Имение Катуар Н.Л. [НМ1913, с.238] 

Осоргино. Усадьба основана, по-видимому, в конце XIX в. предпринимателем А.А. Катуаром, в 

1911 г. принадлежала Н.Л. Катуар. [Чиж, с.133] 

Усадьба Катуар-Белавенец 

 

Промышленность и промыслы:  

1856 Кирпичный завод http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.630249,37.228546 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 
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патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2961 

 [Чиж, с.133] 
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Переделки, Перхушковская волость (Пе46) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.665386,37.331027 

Переделки 

https://familio.org/settlements/4d144b40-904e-40b9-b656-4b75d116d1a1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Передѣлки 

Код: Пе46 

Другие названия: Переделицы [1767 год, Кус01, с.236], Передѣлецъ [К.ТКОМ.1856], д. Запольная 

Переделки тожъ [1774 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.473], Заполье (1646) [Х03, с.203] 

(также Запольным именутся Глазынино, принадлежащие тем же помещикам) 

 

GPS-координаты: 55.665386,37.331027 

Современное название: Переделки 

Регистрационный номер в АГКГН: 40779 (55°40'с.ш.37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Сетунского стана [Кус01, с.236] 1775 Сетунский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.473] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Вырубовский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

 До 2005 года деревня входила в Мамоновский сельский округ, во время муниципальной 

реформы была включена в состав городского поселения Одинцово.[wiki] 

Первое упоминание: Первое упоминание о деревне относится к 1646 году, когда о ней говорится: 

«Вновь поселённая на сельской запольной земле деревня Заполье, а в ней 3 двора крестьянских, в 

них 9 человек». [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 31 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2771) [НМ1862, с.110] 

 И-13с, Г-8 [Кус01, с.236]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.665386,37.331027
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%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/4d144b40-904e-40b9-b656-4b75d116d1a1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          378 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1795 - #ПрИДР Церковь Димитрия митрополита Ростовского с.Измалково 

 Предположительно #ПрЛук Церковь Преображения Господня в Лукино 

 Требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - новая, 3 [Х03, с.203], 1767 - 40 душ [Кус01, с.236] , 1800 - Село 

Измалково, д.Измалкова, Передельцы - 15 (58/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.70], 

1817 - 2 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] , 1852 - 5[НМ1852, с.389], 1862 - 4 (19/21 душ) [НМ1862, 

с.110], 1913 - 18 [НМ1913, с.234], 1929- 39 [НМ1929, с.384] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о деревне относится к 1646 году, когда о ней говорится: «Вновь 

поселённая на сельской запольной земле деревня Заполье, а в ней 3 двора крестьянских, в 

них 9 человек». Принадлежала деревня, как и соседние Лукино и Измалково Ивану 

Фёдоровичу Леонтьеву.[wiki] 

 1704 - за Павлом Федоровичем Леонтьевым село Измалково,д.Переделки, Московский 

уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №30, алфавит к описи] 

 1767 - Катерины Львовны, вдовы лейб-гвардии майора Василия Лаврентьевича Петрова-

Соловова, ныне по наследству за дочерью девицей Анной Васильевной [Кус01, с.236] 

 1775 - вотчина покойного лейб-гвардии майора Василия Лаврентьевича Петрова-Соловова, 

ныне во владении его жены Екатерины Львовоны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.473] 

 1781 - вдовы секунд-майора жены Екатерины Львовны Соловой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.86] 

 По материалам 1786 г. деревня Заполная, Переделки тож, вместе с Измалковым и 

Глазыниной составляли владение девицы Анны Васильевны. Петрово-Соловово [ОИ] 

 1795 - девицы Анны Васильевны Петрово-Солововой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690,  

с.299об] 

 1800 - Девицы Анны Васильевны Петровой Солововой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.70] 

 1811 - Петрова Соловова Василия Лаврентьевича покойного майора… дочери девицы 

Анны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.306] 

 1816 - Петровой-Солововой Анны Васильевны, дочери девицы покойного майора Василия 

Лаврентьевича Петрова-Соловова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.875] 

 1817 - Анны Петровны Солововой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1834 - Самарин Федор Васильевич ДСС (1784-1853) , по 7 ревизии за девицей Анной 

Васильевной Петровой-Солововой, в 1830 г по купчей [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.221] 

 1852 - Самарин Федор Вас. Д.С.С. [НМ1852, с.389] 

 1863 - Дсс Софья Юрьевна Самарина (1793 - 1879) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.] 

«Вотчина» 1646 Леонтьева - Пе26 Измалково, Пе46 Переделки, Пе35 Лукино 

«Вотчина» 1704 Леонтьева - Пе26 Измалково, Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1774 Солововой - Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1781 Солововой - Пе26 Измалково, Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1795 Петровой-Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково, Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1811 Солововой - Пе26 Измалково (село), Пе46 Переделки 
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«Вотчина» 1816 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1817 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

«Вотчина» 1834 Солововой - Пе17 Глазынино, Пе26 Измалково (село и деревня), Пе46 Переделки 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.437-442об] Екатерины Львовоны Петровой-Солововой - д. 

Запольная Переделки тож (села Измайлова)  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.306-309] Петрова Соловова Василия Лаврентьевича покойного 

дочери девицы Анны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.879об-881] Петровой-Солововой Анны Васильевны, дочери 

девицы покойного майора Василия Лаврентьевича Петрова-Соловова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.225об-227] ДСС Федора Васильевича Самарина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.45об-47] его же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1941 детск.туб.санаторий http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.660012,37.328624 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2964 
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Перхушково, Перхушковская волость (Пе01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.655509,37.139968 

Перхушково 

https://familio.org/settlements/c29e5532-ece5-4810-95d5-ae620756648a 

 

Название основное (на 1913 год) Село Перхушково 

Код: Пе01 

Другие названия: Покровское (Перхушково) [НМ1862, с.108], 1778 - Першусово [Рож01, с.8] , 

Покровское Перхушково тожъ [НМ1852, с.391], Перхушкино [К.Шуб.1860], Покровское 

Перхушкино [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты: 55.655509,37.139968 

Современное название: Перхушково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40918 (55°39'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Медвенский стан [Швт, с.148] 1678 Московский уезд, 

Медвенский стан [Швт, с.107] 17в. Медвенский Стан Московский уезд [Х03, с.183] 

Медвенского Стана Московского уезда [Кус01, с.243] 1748 Московский уезд Медвенский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.446] 1774 Медвенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1870, с.264] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Перхушковский [НМ1929, с.202] 

 В 2005-2019 гг. Перхушково входило в состав сельского поселения Жаворонковское.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 20 верст от Звенигорода при рч. Медвенкѣ 

(№2729) [НМ1862, с.108] 

 П-13с, Г-6 [Кус01, с.243] 

 16 в. - Село Перхушково с церковью Покрова на речке Медвенке [Х03, с.183] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1817 - Лежащее при Большой Смоленской дороге, казенная почтовая станция.. На речке 

Медвинке. [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об]. 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1742 г также #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково 

 Весь период - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

16 в. - Село Перхушково с церковью Покрова на речке Медвенке [Х03, с.183] Между 1758 и 1762 

гг. построена кирпичная Покровская церковь [ПАрх04, с.202] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 16 [Х03, с.183], 1646 - 22 [Х03, с.184], 1646 - 60 (168 душ) [Швт, 

с.148], 1678 - 74 (304 душ) [Швт, с.107], 1678 - 33 [Х03, с.184], 1704 -65 [Х03, с.184], 1748 - 248 

душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.446] , 1767 - 250 душ [Кус01, с.243], 1800 - 66 (316/327 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.45об], В 1812 году было выжжено [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, 

с.23об] , 1817 - 42 , госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об], 1852 -58 [НМ1852, с.391], 1862 - 64 

(203/204 души) [НМ1862, с.108], 1913 - 102 [НМ1913, с.234], 1929- 166 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые сведения в источниках о Перхушкове, расположенном между Одинцовым и 

Голицыным, относится к последней четверти XVI в., хотя его история гораздо древнее и 

своими корнями уходит в XV в. [ОИ] 

 Село Перхушково впервые упоминается в конце XVI века как вотчина С. Ф. Нагого (дяди 

царицы). [wiki] 

 16 в. - принадлежало Семену Нагово [Х03, с.183] 

 В 1601 г. Четверть села отдал в Лужецкий монастырь [Х03, с.183] 

 В 1610 г. четверть села он передал Лужецкому монастырю. [wiki] 

 На 1627 г. - за стольником Василием Ивановичем Нагим и за Лужецким монастырем [Х03, 

с.183] 

 1637 - В.И. выкупил долю монастыря [Х03, с.184] 

 1646 - Нагая Прасковья Васильевна вдова [Швт, с.148] 

 После смерти Василия Нагого село досталось его вдове Прасковье с дочерями Анной и 

Анастасией. Первая из них была замужем за князем Петром Элмурзичем Черкасским, а 

вторая - за сибирским царевичем Петром Алексеевичем. [ОИ] 

 После смерти В.И. село принадлежалоего вдове Прасковье с дочерьми Анною (замужем за 

Петром Элмуразовичем Черкасским) и Настасьей (замужем за сибирским царевичем 

Петром Алексеевичем) [Х03, с.184] 

 1678 - Черкасская Анна Елмурзина вдова, [Швт, с.107] 

 На 1678 - владела дочь В.И. Анна Васильевна Черкасская [Х03, с.184] 

 1680 - вотчина той же княгини Анны Васильевны [Х03, с.371] 

 В 1699 г. А.В. отдала село своему внуку кн.Александру Бековичу Черкасскому  [Х03, 

с.185] 

 1704 - за князем Александром Бековичем Черкасским сц.Юдино, д.Юдина, Никольская, 

село Перхушково, Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, 

№155, алфавит к описи] 
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 В 1718 г. в результате семейного раздела Перхушково досталось сыну Александра 

Бековича - Александру[ОИ] 

 В 1740 г. - После смерти А.Б. его дети Александр большой и Александр меньшой 

Александровичи Черкасские разделили имения, Перхушково досталось большому [Х03, 

с.185] 

 1748 - Вотчина Бутырского пехотного полка поручика Александра Меньшого 

Александровича Черкасского. По прежней переписи за отцом его капитаном 

Преображенского полка Александром Бековичем Черкасским [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.446] 

 В 1756 г - продал Михаилу Александровичу Яковлеву  [Х03, с.185] 

 В 1765 г. Черкасские продали село генерал-майору М. А. Яковлеву.[wiki] 

 1767 - генерал-майора Михаила Александровича Яковлева [Кус01, с.243] 

 В третьей четверти 18в. М.А.Яковлевым обустроена усдьба вскоре после покупки села у 

Черкаских [ПАрх04, с.201] 

 1774 - Вотчины вдовствующей генерал-порутчицы Марьи Петровны Яковлевой [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.264]  

 Судя по "Экономическим примечаниям" конца XVIII в., село принадлежало статскому 

советнику Николаю Михайловичу Яковлеву, владевшему 46 дворами и 510 крепостными. 

20 дворов и 133 крестьян приходилось на долю гвардейского прапорщика Дмитрия 

Безгина. [ОИ] 

 1800 - Статского советника Николая Михайловича Яковлева и гвардии прапорщика 

Дмитрия Бѣзгина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.45об] 

 1807 - ДСС Николая Михайловича Яковлева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.495], Ивана 

Васильевича Познекова, Ивана Твановича Зеркальникова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.503] 

 1811 - Познякова Ивана Васильевича, поручика, досталось по купчей в 1806 году от 

поручика Дмитрия Федоровича Безгина, по предыдущей ревизии за Михаилом 

Михайловичем Яковлевым [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.315], Яковлевых Льва, Ивана 

Алексеевичей, Генерал-майора Петра, ДСС Александра, капитана Ивана Алексеевичей 

Яковлевых, досталось в 1811 году от покойной двоюродной сестры девицы Екатерины 

Михайловны (дочери генерал-поручика Михаила Александровича Яковлева), по 5 ревизии 

за покойным братом ее Михаилом Михаиловичем Яковлевым [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.634], титулярного советника Зеркальникова Ивана Ивановича, досталось от полковницы 

Княгини Катерины Георгиевны Голицыной в 1802 году по купчей [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.72, с.683] 

 Местные жители рассказывали, что во время продвижения французов к Москве в этом 

доме ночевал Наполеон. В то время селом владел дядя писателя Герцена. В «Былом и 

думах» тот пишет, что после похищения невесты планировал обвенчаться с ней в 

Перхушкове. Господский дом в то время уже был заброшен и приходил в упадок [wiki] 

 С 1816 г. оно числилось за тремя сыновьями Алексея Александровича Яковлева, деда 

Герцена. [ОИ] 

 1816 - Зеркальникова Ивана Ивановича, титулярного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.116], Познякова Ивана Васильевича подпоручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.855] 

 1817 - г-д Яковлевых, Познякова и Зеркальникова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 1827 - тайного советника сенатора действительного камергера Льва Алексеевича Яковлева 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 33об] 

 1834 - ДСС Олимпиады Яковлевой и ее сына кол.советника Алексея Александровича 

Яковлева, досталось по наследству от покойного ДСС Александра Алексеевича Яковлева в 

1825г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.724], Майор Александр Александрович Гессель [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.228, с.635], Никитина Василиса Никитична кол.асс. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.658] 
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 1850 -  ДСС Олимпиады Максимовны Яковлевой и ее сына статского советника Алексея 

Александровича Яковлева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.104]  

 1852 - Яковлев Алексей Александр., Ст.Сов., Гессель Александр Александр., Майор. 

[НМ1852, с.391] 

 1858 - Прапорщика Георгия Александровича Гессель, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ 

ф.608, оп.2, д.2491, с.745] 

 1863 - ст.сов. Яковлев [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.833], г-н Гессель [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.837об] 

 В 1868г имение перешло в руки бывшего крепостного Яковлевых - Жилкина [ПАрх04, 

с.201] 

 После смерти Алексея Александровича Яковлева, последнего представителя рода, усадьба 

перешла к его бывшему крепостному Жилкину, ставшему впоследствии звенигородским 

купцом. [ОИ] 

 Затем владельцем села стал отставной майор, заседатель Московского уездного суда 

Александр Александрович Гессель (1778-1849).[wiki] 

 В концен 19 в. Имение приобрела Благово-Доброхотова [ПАрх04, с.201] 

 На 1911 г. - владел Суханов С.П.  

«Вотчина» 1704 Черкасского - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня), Пе01 

Перхушково 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.446-464] Вотчина Бутырского пехотного полка поручика 

Александра Меньшого Александровича Черкасского 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.264-291] Вотчины вдовствующей генерал-порутчицы Марьи 

Петровны Яковлевой  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489 с.663-663об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Перхушково Звенигородской округи ц. Покрова Пресвятой Богородицы 1795 год  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.315-316об] Познякова Ивана Васильевича, поручика 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.634-653] Яковлевых Льва, Ивана Алексеевичей 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.683-684об] титулярногос советника Зеркальникова Ивана 

Ивановича, досталось от полковницы Княгини Катерины Георгиевны Голицыной в 1802 

году по купчей 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.117об-120] Зеркальникова Ивана Ивановича, титулярного 

советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.856об-858] Познякова Ивана Васильевича подпоручика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.402об-402а] священнослужители и их семьи Перхушково  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.430об-431] священнослужители и их семьи Перхушково  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 33об] 1827год  с.Покровского вотчины тайного советника 

сенатора действительного камергера Льва Алексеевича Яковлева дворовый   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.387об-390] священнослужители и их семьи Покровской 

ц.с.Перхушково, вотчины кол.сов.Алексея Александровича Яковлева 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235,с.384об-387] священнослужители и их семьи Села Перхушково 

Покровской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.129об-130] священнослужители и их семьи с.Перхушково 

ц.Покрова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.725об-740] ДСС Олимпиады Яковлевой и ее сына 

кол.советника Алексея Александровича Яковлева  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.706об-718] его же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.636об-638] майора Александра Александровича Гесселя 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.867об-869]его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.659об-662, 665об] Никитина Василиса Никитична кол.асс. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.105об-125] ДСС Олимпиады Максимовны Яковлевой и ее сына 

статского советника Алексея Александровича Яковлева https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.749об-758] Прапорщика Георгия Александровича Гессель 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.124об-125, 136об-137] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат С,перхушково https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Суханова С.П. [НМ1913, с.238] 

Перхушково. Усадьба сформировалась во второй половине XVIII в. генералом М.А. Яковлевым и 

далее принадлежала его роду, в середине XIX в. - статскому советнику А.А. Яковлеву (деду А.И. 

Герцена), затем - купцу Ф.К. Жилкину, в конце столетия - артистке Е.А. Доброхотовой, в 1911 г. - 

С.П. Суханову. [Чиж, с.133] 

 

 

Промышленность и промыслы:  

В конце XIX в. Перхушковская волость становится центром портняжного промысла. Большинство 

кустарей работало на московских торговцев готовым платьем. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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 https://odintsovo.info/goroda/?id=2965 

 Аверьянов К. А., Пузатиков А. А. Одинцовская земля / Серия «Энциклопедия сёл и 

деревень Подмосковья» /. - М.: Энциклопедия российских деревень, с. 327-331, 1994 г. 

 [ПАрх04, с.201-203] там же: 

o Анциферов Н.Подмосковные Герцена // Литературные места. Вып2. Подмосковные 

. М,, 1946 с.78-81 

o Одинцовская земля с.327 

o Подмосковье с.428-432 

o Путинцев В. Герцен в Москве и Подмосковье М., 1963 

o РГАДА ф.1355 оп.1 д.761 л.22 № 164 

o Ф.199 оп.1 д.362 т.1 ч.5 л.11 1778-1779 

o РГВИА ф.ВУА д.18862 ч.4.л.45об-46 № 164 1800г 
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o Ф.32 оп.20 д.222 л.15 1822 г 

o Ф.54 оп.136 д.13 л.252-255 1879 г 

o Ф.454 оп.3 д.72 л.97 Метрика 1887г 
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Петелино Преображенское, Пе95 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.614716,37.094306 

https://familio.org/settlements/38e81009-831e-4c31-9156-840d67131aee 

Важно - не путать с Петелино Преображенское Шараповской волости (Ша23), Вяземский или 

Городской Стан 

 

Название основное (на 1913 год) (Преображенское) 

Код: Пе95 

Другие названия: Преображенское Петелино тож [Кус01, с.245], Петелино [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.71, с.23об], Пителино (Преображенское) 

 

GPS-координаты: 55.614716,37.094306 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1931 года) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Медвенский Стан Московский уезд [Кус01, с.245] 1748 Московский уезд 

Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.501] 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 П-8с [Кус01, с.245] 

 На Смоленском Тракте (Из Москвы в Гжатск), по левую сторону тракта, 20 верст от 

Звенигорода, при пруде (№ 2785) 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1807 - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1748 - 9 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.501], 1768 - 8 душ [Кус01, с.245], 

1800 - 2 (4/6 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 30об], 1817 - 2 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, 

с.23об] , 1852 - н.д., 1862 - 0, дача[НМ1862, с.110], 1913 - н.д. , 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Вотчина стольника Бориса Ивановича Толстого. В прежней переписи за ним же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.501] 

 1768 - СС Василия Борисовича Толстого [Кус01, с.245] 

 1800 - Девицы Марфы Васильевны Толстовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 30об] 

 1807 - Марфы Васильевны Толстой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.522] (приход 

Перхушково) 

 1811- Толстого Василия Борисовича, покойного статского советника … дочерей девицы 

Марьи и Варвары, по 5 ревизией за родною сестрой покойно их Марфой Васильевной, 

досталось по завещанию в 1808 году [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.495] 

 1816 - Ивашовой Веры Александровны генерал-майорши, ранее девиц Варвары 

Васильевны и Марьи Васильевны, по наследству [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.28] 

 1817 - г-жи Толстой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.501-502] Вотчина стольника Бориса Ивановича Толстого. В 

прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.495-495об] Толстого Василия Борисовича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.28об-29] Ивашовой Веры Александровны генерал-майорши, 

переведены в вотчину Ивашевой в Подольский уезд Село Богоролское Ватутинки тож в 

1815  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 

 Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Библиография: 
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Подушкино/Рождествино (село Пе55, деревня и сельцо Пе47), 
Перхушковская волость  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.72503,37.27216 - Подушкино 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.715218,37.277812 - Рождествено 

Подушкино 

Рождественно 

https://familio.org/settlements/1d0f7b3e-7db2-4258-a014-51ac3ec01a71  

https://familio.org/settlements/69566159-da8c-4bd7-8222-799d99c5d90c  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Подушкино 

Код: Пе47 

Другие названия: Сельцо Подушкино + Село Подушкино (Рождествино) [НМ1862, с.108], Сельцо 

Подушкино и село Подушкино (Софино Рождествино) [К.ОкМ.1878], Подушкино и Рождествено 

[К.ОкМ.1927], Подушкино и Рождествено [К.ОкМ.1927], Село Рождествено Подушкино тож оно 

же Икушниково и сельцо Подушкино вновь поселенное [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18-19], Село 

Рождествино Подушкина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.68], Село Рождествино 

Кушниково тожъ [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.861], Деревня Подушкина Рождествено 

тожъ [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.722], Ямщикова [18 век, далее Рождествено, ОИ], село 

Рождественское [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №16, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.72503,37.27216 

Современное название: Подушкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 41916 (55°42'с.ш.37°16'в.д.), 41978 (55°43'с.ш.37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Барвихинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сетунский стан [Швт, с.180] 1678 Московский уезд, 

Сетунский стан [Швт, с.181] 17в Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.241] Сетунский 

Стан Московский уезд [Кус01, с.245] 1748 Московский уезд Сетунский Стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.733об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Подушкинский [НМ1929, с.384] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.72503,37.27216
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.715218,37.277812
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 30 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Самынке (№ 2735) , (№2736) [НМ1862, с.108] 

 Р-8к, В-7 [Кус01, с.245] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРПе  Церковь Рождества Христова в Подушкино 

Когда была построена церковь неизвестно, существовала уже в первой половине 17 в.[Х03, с.241] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 10 [Х03, с.242], 1646 - 19 (40 душ) [Швт, с.180], 1646 - 14 [Х03, с.242], 

1678 - 12 (36 душ) [Швт, с.181], 1678 - 24 [Х03, с.242], 1704 - 36 [Х03, с.243], 1766 - 114 душ 

[Кус01, с.245], 1800 - 38 (134/139 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.68], 1817 - 12 село 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] + 12 сельцо [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19], 1852 -18 сельцо 

[НМ1852, с.391]+16 село [НМ1852, с.394], 1862 -18 (77/77 душ), сельцо + 16 (65/90 душ), село 

[НМ1862, с.108], 1913 - 35 [НМ1913, с.234], 1929- 57 [НМ1929, с.384]+ 36 [НМ1929, с.386] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Владел Московский гость Иван Сверчков, а также пустошами на речке Сомынке Онтово, 

Лахичево Вешняково тож, Ильино Чиркино тож, Лпзарево Поновка тож, Марино [Рож01, 

с.15, цит. РГАДА ф.1209 оп.1 д.9807 л.820-826об Список с писцовой книги]  

 В конце 15 в. Был богатый московский гость сурожанин Иван Владимирович Подушка, на 

земском соборе 1566 г . - его внук Михаил Петрович Подушка [Вес.01, с.59] В 1567 г. М.П. 

продал Чудову монастрыю сельцо Бояркино Кузьминское в Жданском Стане [Вес.01, с.60] 

? 

 В конце XVI в. это была вотчина Семена Висковатова, представителя рода, к которому 

принадлежал один из видных деятелей правления Ивана Грозного думный дьяк и печатник 

(хранитель государственной печати) Иван Михайлович Висковатый. В начале XVII в., 

нуждаясь в деньгах, вдова Семена Висковатова Авдотья Федоровна заложила село 

московскому гостю Ивану Гавриловичу Сверчкову, но не смогла его выкупить обратно, и 

оно стало его собственностью. [ОИ] 

 В начале 17 в. - вотчина Семена Висковатова [Х03, с.242] 

 Считается, что название происходит от фамилии владельца вотчины во второй половине 

XV века, Ивана Владимировича Подушки. Впервые встречается в писцовой книге 1627 

года: село с деревянной Рождественской церковью, 6 крестьянскими и 3 бобыльскими 

дворами, в которых жило 15 человек. [wiki] 

 1627 - владел Иван Сверчков по закладной от вдовы Семена Висковатова Овдотьи 

Федоровны (ур.Свибловой) и сына ее Степана Андреевича Рожнова [Х03, с.242] 

 1628 - село Подушкино, вотчина Ивана и Алексея Гавриловичей Сверчковых [Х03, с.241] 

 ?В 1641-1677 гг. - в вотчине Ивана Новикова [Х03, с.241] 

 На 1646 г. - принадлежало вместе с деревней Ямщиковой (на овраге) думному дьяку 

Григорию Васильевичу Львову  [Х03, с.242] 

 1646 - Львов Григорий Васильевич думный дьяк [Швт, с.180] 

 К селу "тянула" небольшая деревушка Ямщикова, "что на овраге" с пятью дворами. [ОИ] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=2969


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          390 

 

 В 1652 г. - после смерти Г.В. продано князем Алексеем Михайловичем Львовым и вдовою 

Феклой Ивановной Львовой Илье Даниловичу Милославскому (1595-1668) [Х03, с.242] 

Подушкино он купил не случайно - его зять с начала 1650-х годов любил ездить на 

богомолье в Савво-Сторожевский монастырь, и Милославскому по пути из Москвы в 

Звенигород желательно было иметь вотчину. [ОИ] 

 С 1652 года до середины XVIII века селом владели Милославские, с 1766 

года Воейковы.[wiki] 

 В 1663 г. - перешло вдове И.Д. Аксинье Ивановне Милославской [Х03, с.242] 

 В 1669-1678 гг - селом владел Матвей Богданович Милославский [Х03, с.242] 

 1678 - Милославский Матвей Богданович окольничий [Швт, с.181] 

 ?1678 - 1740 гг - в вотчине боярина Матвея Богдановича Милославского [Х03, с.241] 

 На 1680 г. - владел окольничий Андрей Богданович Милославский [Х03, с.243] 

 1704 - за Алексеем Матвеевичем Милославским село Рождественское, Московский уезд 

Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №16, алфавит к описи] 

 В 1704-1709 гг. принадлежало сыну А.Б. Алексею Матвеевичу Милославскому [Х03, 

с.243] 

 На 1710 г. Во владении у Алексея Алексеевича Милославского [Х03, с.243] 

 В середине 18 в. Село перешло от Милославских к Воейковым, построена усадьба 

(деревянная) [ПАрх04, с.167] 

 1748 - Вотчина поручика Александра Матвеевича Войекова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.733об] 

 ? 1750 - Дворцовой конюшенной канцелярии с.Подушкино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, 

с.632] 

 Между 1750 и 1759 гг по заказу А.М. Воейкова была построена новая кирпичная церковь, 

сохранившаяся до настоящего времени [ПАрх04, с.169] 

 1766 - Натальи Алексеевны Воейковой, жены надворного советника Александра 

Матвеевича Воейкова [Кус01, с.245] В 1766 г. владельцем Подушкина и деревни 

Рождествено (так стала называться Ямщикова) значится уже надворный советник 

Александр Михайлович Воейков. [ОИ] 

 1771 – надворного советника Александра Матвеевича Воейкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.412, с.897] 

 В 1786 г. в. селе Рожествине, Подушкино тож, за капитаном Федором Александровичем 

Воейковым [ОИ] 

 1800 - Капитанши Александры Игнатьевой и малелетних детей Александра, Павла, Ивана, 

Анны, Элисаветы Воейковых. [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.68] 

 1811 - село коллежского советника Григория Сергевича Кушникова, досталось по купчей в 

1804 году от губернского секретаря Павла Федоровича Воейкова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.861], деревня Наумова Михаила Николаевича, надворного советника, по купчей 1809 

года от капитанши Александры Игнатьевны Васиковой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.178] 

 1816 - Кушникова Григория Сергеевича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.408], Наумова Михаила Николаевича надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.683] 

 1817 - село гна Кушникова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], сельцо гна Наумова [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 Первую треть 19в. Усадьбой владел Г.С.Кушников, затем Казаковы [ПАрх04, с.167] 

 1834 - село Вотчины ДСС Григория Сергеевича Кушникова [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, 

с.38об], сельцо Казаковой Марьи Никоноровны, помещицы 6 класса [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.243], деревня Наумова Михаила Николаевича, ст.советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.722] 

 1852 - Сельцо: Козаков Владимир Борисов., Подков. [НМ1852, с.391], Село: Козакова 

Софья Никол., Полков. [НМ1852, с.394] 

 В конце 1860-х Казаковы передали усадьбу дочери в замужестве Веригиной, в будущем 

баронессе Мейендоф, при ней усадьбы была реконструирована [ПАрх04, с.167] 
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 1863 - гжи Софьи Николаевны Козаковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.853], Владимира 

Борисовича Козакова полк. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.855об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.773об-774об] Село Рождествено Александра Матвеевича 

Войекова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.774об-с.781об] Д.Подушкино его же 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 (? Скорее всего другой населеный пункт) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.604 -605об] 

Московский уезд, Горетов стан, сц.Подушкино. 1762 майора Ивана Алексеевича Панина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.671-671об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год Подушкино Звенигородской округи, ц. Рождества Христова 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.725-725об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Подушкино ц.Рождества Христова 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.861-862об] коллежского советника Григория Сергевича 

Кушникова, досталось по купчей в 1804 году от губернского секретаря Павла Федоровича 

Воейкова - село 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.178-180] Наумова Михаила Николаевича, надворного советника, 

по купчей 1809 года от капитанши Александры Игнатьевны Васиковой - деревня 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.409об-414] Кушникова Григория Сергеевича коллежского 

советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ - как село Рождествено Кушниково тож 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.121об-126] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.683об-686] Наумова Михаила Николаевича надворного 

советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ - как сельцо Рождествино Подушкино тож 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.691об-694] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.420об-421] священнослужители и их семьи Подушкино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.392об-393] священнослужители и их семьи Подушкино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.38об-40об] священнослужители и их семьи Рождественской 

ц.с.Подушкино.  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.44об-46об] священнослужители и их семьи Села Подушкино 

Рождественской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.38об-40об] священнослужители и их семьи С.Подушкино, 

ц.Рождества Христова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.265об-270] Кушникова Григория Сергеевича - село 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.163об-167] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.244об-253] Казаковой Марьи Никоноровны, помещицы 6 

класса - сельцо 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.127об-136] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.139об-146об] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.723об-724] Наумова Михаила Николаевича, ст.советника – 

деревня https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.664об-665] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Баронессы Н.А.Мейендорф [НМ1913, с.238] 

Подушкино (Рождествино). В первой половине XVII в. - вотчина И.Г. Сверчкова, потом - думного 

дьяка Г.В. Львова, во второй половине столетия - боярина И.Д. Милославского и до середины 

XVIII в. его рода; затем усадьбой владел помещик А.М. Воейков и его наследники, в середине XIX 

в. - генеральша С.Н. Казакова (урожд. Демидова), далее до 1917 г. - её дочь Н.А. Веригина, во 

втором замужестве бар. Н.А. Мейендорф. [Чиж, с.134] 

 

Промышленность и промыслы:  

Основным занятием подушкинских крестьян было земледелие, но с открытием кирпичных заводов 

в Одинцове многие жители села нанимаются туда на работу. [ОИ] 

 

 Ближайшие колхозы:  

1927 Детская колония http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.722638,37.275409 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 2, № 54 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=319 План 

http://rgada.info/geos2/ План земель деревни Шульгино по Большой Московской дороге с 

надписью «173 г. октября в 6 день подал Аврам Свиязев» 1664-.. Пруд, дорога Большая 

Московская, Москва р., рч. Самыня, д. Шульгино, земля боярина князя Никиты Ивлиевича 

Одоевского п. Высокой, земля государева дворцового села Хорошева приписного сельца 

Ромашкова, земля Ивана Глебова сына Морозова, земля боярина Ильи Даниловича 

Милославского села Подушкина, враг, дорога в Шульгино, дорога из Шульгина, п.: 

Жаловка, Пинягино, Шоловарово. 1664 - Не определено 

 

Библиография: 

 Судьба церкви. // Благовест. Одинцово, 1996, №8 (авг.), с. 2 

 [Х03, с.241-243] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2969 

 [ПАрх04, с.167-171], оттуда же: 

o Ежегодник Московского архитектурного общестьва Вып.2, М., 1910-1911 с.23-29 

o Климов О.Е. , Мжельский В.М. Особенности архитектурного убранства главного 

дома усадьбы Подушкино // Русская усадьба: Сборник ОИРУ Вып.12 (28) М., 2006 

o Нащокина Архитекторы московского модерна с.77, 85-86 
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o Нащокина Русская усадьба Серебряного века М., 2007 с.280-291 

o Полякова с.132 

o Художественный сборник работ русских архитекторов и гражданских инженеров 

(под ред.А.А.Нетыксы) М., 1892-1893 Вып.3 Атлас л.46 

o Архив ИИМК ф.1 д.101/1915 л.3-16 Метрика 1887г 

o ЦГАМ ф.203 оп.744 д.19 л.38-38об 1750г 

o Ф.205 оп 2 д.46 1769г 

o Ф.21 оп.1 д.1155 О расширении церковной трапезной 1866 (не сохр) 

o Ф.299 оп.1 д.324 1892-1918 
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Покровское-Давыдково, Перхушковская волость (Пе81) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.564660,37.233266 

Большое Покровское 

https://familio.org/settlements/62b1ee00-04f7-4cc0-b63e-b5e40e517844 

 

Название основное (на 1913 год) Село Большое Покровское 

Код: Пе81 

Другие названия:  Покровское [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об], Покровское 

(Пронское) [НМ1862, с.113], Покровское Дальнее [1830 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1163, с.1об] 

 

GPS-координаты: 55.564660,37.233266 

Современное название: Большое Покровское  

Регистрационный номер в АГКГН: 41873 (55°34'с.ш.37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский административный округ  

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан, Московский уезд [Кус01, с.244] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская …1811…1834.. Давытковская волость, 1850 

Грибановская волость, …1858…1863…  Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Покровский [НМ1929, с.202] 

 1929 - 1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki] 

 1930 - 1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki] 

 1963 -1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 30 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при р.Незнани (№2871 )[НМ1862, с.113] 

 Близ речки Незнанки [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.564660,37.233266
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%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/62b1ee00-04f7-4cc0-b63e-b5e40e517844
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Весь период - #ПрПкП Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровское-Давыдково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767- 64 души [Кус01, с.244], 1800 - 28 (77/92 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.50], было сожжено в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об], 1817- 29 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.25об] , 1852 -36 [НМ1852, с.391], 1862 - 34 (70/114 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 

36 [НМ1913, с.234] + Село Малое Покровское 10 [НМ1913, с.234], 1929- 41 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - Мещерский Василий Лаврентьевич стольник, Московский уезд, Таракманов 

Стан, с.Покровское, 1678 - 4 (24 душ) [Швт, с.98] 

 1704 - За Спасским Андроневским монастырем село Покровское, д.Канишина, Аннина, 

Давыдкова, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №99, 

алфавит к описи]   

 1741 - Спаса Андронникова Монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.58] 

 1767 - Коллегии экономии, ранее Андрониева монастыря [Кус01, с.244]  

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.50] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.352] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.113]  

 1816 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.334об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об] 

 1834 - Казенное ведомство, Давытковская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.14об]  

 1852- Каз.ГИ [НМ1852, с.391] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.352об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Дмитровской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.911] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.712-712об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Покровское Покровской ц. (св.Михаил Петров) 1811 год  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.681-681об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей c/ Покровское (св.Кирилл Стефанов) 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.113-116]  Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.334об-341] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.16об-24] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.412об-413об] священнослужители и их семьи Покровское  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ (м.б.другое Покровское) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.385об-386об] священнослужители и их семьи Покровское 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ (м.б.другое Покровское) 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.32об-34] священнослужители и их семьи Покровской ц. 

с.Покровское Давыдково 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.38об-40] священнослужители и их семьи Села Покровского 

Давыдково тож Покровской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.32об-34] священнослужители и их семьи Давыдковской 

волости с.Покровское ц.Покрова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.14об-21]  Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.674об-681] Казенное ведомство, Давытковская волость 

9-я ревизия 1850г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.329об-344, 533об] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне с.Покровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.398об-413, 600об, 622-622об] Грибановской волости 

Ликинского общества государственные крестьяне с.Покровское https://cgamos.ru/skazki/51-

8-435/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.62об-63, 68об-69] Дополнительные ревизские сказки  

Грибановской волости Ликинского сельского общества с.Покровское1853г. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

10-я ревизия 1858 год: 

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.352об-364] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1884об-1896] Дмитровской волости Ликинского общества 

С.Покровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322
http://rgada.info/geos2/
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Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 

Библиография: 

  

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Постниково, Перхушковская волость (Пе52) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.603566,37.236614 

Постниково 

https://familio.org/settlements/a48c6187-9251-4f7c-8c6c-cfc478c30d89  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Постниково  

Код: Пе52 

Другие названия: Посникова [НМ1862, с.113], Посниково [НМ1852, с.393] 

 

GPS-координаты: 55.603566,37.236614 

Современное название: Постниково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42550 (55°36'с.ш.37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский административный округ 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан Московский уезд [Кус01, с.244] 1774 Таракманов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.526] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская …1811…1834.. Давытковская волость, 1850 

Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Марушкинский [НМ1929, с.202] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области.[wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 30 версты от Звенигорода, по 

правую сторону тракта при прудѣ (№ 2862) [НМ1862, с.113] 

 П-15с, Д-7 [Кус01, с.244] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.603566,37.236614
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/a48c6187-9251-4f7c-8c6c-cfc478c30d89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          399 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1771 г - #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 131 душа [Кус01, с.244], 1800 - 40 (108/133 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.51], была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об], 1817 - 32 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25об] , 1852 -38 [НМ1852, с.393], 1862 - 33 (100/125 душ) [НМ1862, 

с.113], 1913 - 40 [НМ1913, с.234], 1929- 49 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1669 - вотчины святейшего патриарха Иоасафа [РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.95-110] 

 17в. - патриарша [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121] 

 1704 - За Святейшим Патриархом д.Посникова, Марушкина, Московский уезд, 

Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №102, алфавит к описи]   

 1767 - Коллегии Экономии , ранее Синодального ведомства [Кус01, с.244] 

 1771 – Синодального ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.887об] 

 1774 - Синодального Ведомства [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.526] 

 1781 - Государственной коллегии экономии д.Посникова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, 

с.134об] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости крестьян [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.51] 

 1808 - Каз.вед. [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.688об] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.132] 

 1816 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.368об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25об] 

 1834 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.46об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.393] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.442об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.410] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.526-534] Синодального Ведомства  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.132-136] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

http://www.maximovy.ru/
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.368об-376] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.52об-63] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.46об-54] Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.704об-711] Казенное ведомство, Давытковская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.435об-451] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Посникова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.504об-520] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Посникова https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.442об-458] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1974об-1989] Дмитровской волости Ликинского общества 

Д.Посникова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.95-110 (Пе52) Список с межевой книги домой вотчины 

святейшего патриарха Иоасафа - деревни Посниковой с пустошами (Торокманова стана)  

(Московский уезд) 7177 (1669 г) МАМЮ - №1410 

 РГАДА. Ф. 1209, Стлб., Москва, 32727, ч. 1, последний л., если это л. 1 План 

http://rgada.info/geos2/ Чертеж земель по Боровской дороге у сельца Собакина 1669-1670 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=297 Дорога Большая Боровская с Москвы, рч. 

Олешенка, руч. Селятинской, п. Селитино, сельцо Собакино князя Григория Долгоруково, 

п. Ребяково государева, пруд Поганой, пруд Посниковской, д. Посниково, п. Марошкино, 

п. Юркино, п. Зелазино, п. Резаново, п. Тробниково патриаршие, источина, межа 

полюбовная; 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=297
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322
http://rgada.info/geos2/
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Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 

Библиография: 
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Пыхтина, Перхушковская волость (Пе53) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.618206,37.298240 

Пыхтино 

https://familio.org/settlements/0ae977a9-0b83-4168-a8b4-46296367c5c8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пыхтино 

Код: Пе53 

Другие названия: Пыхтина  

 

GPS-координаты: 55.618206,37.298240 

Современное название: Пыхтино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42055 (55°37'с.ш.37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Внуковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунский стан МУ [Кус01, с.250] 1774 Таракманов стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1870, с.663] Должен быть Сетунский стан 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская, …1811…1834.. Давытковская волость, 1850 

Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Пыхтинский [НМ1929, с.386] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

 1929-1960 гг. - населённый пункт в составе Кунцевского района Московской области.[wiki] 

 1960-1963 гг. - в составе Ульяновского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 31 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при р.Ликове (№ 2866) [НМ1862, с.113] 

 1817 - близ речки Ликовы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 Ф-4к, Д-8 [Кус01, с.250] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.618206,37.298240
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1808 г. - #ПрФдс Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - село Федосьино и деревня Пыхтина 240душ [Кус01, с.250] , 1800 - 30 

(80/99 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.71], 1817 - 13 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] , 

1852 -21 [НМ1852, с.394], 1862 - 20 (55/80 душ)[НМ1862, с.113], 1913 - 32 [НМ1913, с.234], 1929- 

42 [НМ1929, с.386] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - Вознесенского м-ря [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121] 

 1704 - За Вознесенским Девичьим монастырем в Кремле д.Пыхтина, Московский уезд, 

Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №103, алфавит к описи]   

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Пафнутьева монастыря [Кус01, с.250]  

 1774 - Ведомства государственной коллегиии экономии, бывшей Вознесенского Девичьего 

монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.663] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.71] 

 1808 - ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.632] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.129] 

 1816 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.362об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство, Давытковская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.40об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.394] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.431об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1288] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 663-670] Ведомства государственной коллегиии экономии, 

бывшей Вознесенского Девичьего монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.129-132] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.362об-368] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.45об-52] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.40об-46, 85об (МВД)] Казенное ведомство, Давытковская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.698об-704, 806об (МВД)] Казенное ведомство, Давытковская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3, 423об-434] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Пыхтина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.492об-503, 625] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне д.Пыхтина https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.101об-102] штатные служители при Московском Спасо-

Андрониевом монастыре из крестьян д.Пыхтиной  https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.431об-441, 508об-509] Дмитровская волость, Ликинское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1963об-1973] Дмитровской волости Ликинского общества 

д.Пыхтина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, С.138 об] Дополнительные ревизские сказки Дмитровской 

волости д.Пыхтина 1859 https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Возможно тут же Мнишево, дача [НМ1862, с.113] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз «Профинтерн» http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.619224,37.312488 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://vk.com/pyhtino 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.619224,37.312488
https://vk.com/pyhtino
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322
http://rgada.info/geos2/
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Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 

Библиография: 

 Илья Сорокин "Пыхтино. Истории одной деревни" (КНИГА) 
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Разсказовка, Перхушковская волость (Пе54) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.634101,37.338066 

Рассказовка 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Разсказовка 

Код: Пе54 

Другие названия: Расказовка, Федосьинскiе выселки [НМ1862, с.113], Рассказово [НМ1929, 

с.384] 

 

GPS-координаты: 55.634101,37.338066 

Современное название: Рассказовка 

Регистрационный номер в АГКГН: 46092 (55°37'с.ш.37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Внуковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сетунский стан (не существовала) 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Федосьинский [НМ1929, с.386] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 33 версты от Звенигорода 

 1929-1960 гг. - населённый пункт в составе Кунцевского района Московской области. 

[wiki] 

 1960-1963 гг. - в составе Ульяновского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki] 

 До 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области. [wiki] 

 В 2011 году в состав деревни был включён посёлок санатория № 14. [wiki] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.634101,37.338066
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
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%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_14
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1852 -, 1862 - см. Федосьино, 1913 - 43 [НМ1913, с.234], 1929- 75 

[НМ1929, с.386] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1862- Каз. 

 

Ревизские сказки: 

- 

Ближайшие имения:  

Имение Кутлерова А.А. [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Рыбкино/Репкина (Пе92) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.688326,37.183227 (примерно) Возможно = Власиха 

 

Название основное (на 1913 год) (Рыбкино) 

Код: Пе92 

Другие названия: Рыбкина [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.553об], Рыпкина [1803 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.92об], Рыбнина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.55], 

Рѣпкина [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.22], Рыпкино [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.472] 

 

GPS-координаты: 55.688326,37.183227 

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 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.472] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Р-7с, Г-6 [Кус01, с.245] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1741- 1803 гг - #ПрЛай Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Лайково 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1748 - 6 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.472],1767 - 13 душ [Кус01, с.245], 

1800 - 4 (11/14 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.55], 1817 - 2 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.13] , 1852 - н.д., 1862 - н.д. 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Афонасием Петровичем ?Хоненевым д.Рыбкино, Московский уезд Медвенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №147, алфавит к описи]  

 1748 - вдовы Марьи Васильевны Мисаѣевой. В прежней переписи за Никифором 

Федоровичем Румянцевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.472] 

 1767 - ДСС Марьи Яковлевны Салтыковой и князя Алексея Алексеевича Путятина , ранее - 

капитана Ильи Алексеевича Сергеева [Кус01, с.245] 

 1800 - ДСС Марьи Яковлевны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.55] 

 1803 - Генерал Николай Николаевич Салтыков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.92об] 

 1807 - ? полк.Ирины Ивановны Бекетовой (1743-1823) (дочь Ивана Семёновича 

Мясникова, жена полковника Петра Афанасьевича Бекетова (1732-1796) ) 

 1811 - генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Балашева (1770-1837) супруги Елены 

Петровны (1779-1823) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.309], дочери И.И.Бекетовой 

 1817 - г-жи Балашевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, по купчей от Генерала 

Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.22] 

«Вотчина» 1803 Салтыков - Пе37 Лызлово, Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1811 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1817 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1834 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня), Пе89 

Клестово, Пе92 Рыбкино 

  

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 472-472об] Вотчины вдовы Марьи Васильевны Мисаевой 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.317об-318] генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича 

Балашева супруги Елены Петровны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.36об-37 Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, 

по купчей от Генерала Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.50об] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Библиография: 
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Русиново 

http://retromap.ru/0818601_55.635748,37.250432 

Не существовала на момент Межевания (между Изварино и Осоргино, на р.Ликове, на той же 

стороне, что и Изварино) 

На границе Таракманова и Сетунского станов 

 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. Лекова, д. 

Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля 

погосту Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, 

земля Петра Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, 

Кишкино, земля гостя Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа 

что вновь учинена, межник, земля думного дворянина Александра Савостьяновича 

Хитрово что называют п. Хлоповой, земля изваринская с п., двор прикащиков, земля 

Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля Петра Пушкина п. Куркиной, земля 

шилбутовская и клинская и изваринская с п. 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.632647,37.274379 - район 
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Санино, Перхушковская волость (Пе56) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.588095,37.151899 

Санино 

https://familio.org/settlements/5f6d9dbd-f7b8-4c25-b017-d39580a441a4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Санино 

Код: Пе56 

Другие названия: Санина [НМ1852, с.398] 

 

GPS-координаты: 55.588095,37.151899 

Современное название: Санино 

Регистрационный номер в АГКГН: 62221 (55°35'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Кокошкино 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан Моск.уезд [Кус01, с.229] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Свинорьевский [НМ1929, с.202] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 До 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 26 версты от Звенигорода, по 

правую сторону тракта при р.Незнани (№ 2865) [НМ1862, с.113] 

 Б-9к, Д-6 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 Весь период  - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767-30[Кус01, с.229] , 1800 - 14 (47/48 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47об], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об], 1852 - 18 [НМ1852, с.398], 1862 - 23 

(56/63 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 34 [НМ1913, с.234], 1929- 35 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Степаном Андреевичем Колычевым сц.Брехово Тишинино тож, д.Санина, 

Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №85, алфавит к 

описи]   

 1767- Татаринов Андреян Иван. [Кус01, с.229] 

 1779 - вотчины доктора Андриана Ивановича Татаринова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.395] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47об] 

 1811 - Тучкова Алексей Алексеевича , генерал-майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.479] 

 1817 - г-на Тучкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Поручицы Марии Петровны Полторацкой, по 7 ревизии за генерал-майором 

Алексеем Алексеевичем Тучковым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.1] 

 1852 - Гг.Кококшкины [НМ1852, с.398] 

 1863 - г-на Кокошкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1170об] 

«Вотчина» 1704 Колычева - Пе56 Санино, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1779 Татаринова - Пе59 Свинорье, Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево 

«Вотчина» 1800 Татаринова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1811 Тучкова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

«Вотчина» 1817 Тучкова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1834 Поторацкой - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

«Вотчина» 1863 Кокошкина - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

 

 Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.484-486] Тучкова Алексей Алексеевича, генерал-майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.12об-17] Поручицы Марии Петровны Полторацкой 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1042об-1047об] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Санники, Перхушковская волость (Пе57) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.561116,37.040748 

Санники 

https://familio.org/settlements/b9b333ad-c414-4b4f-992e-d69820641de2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Санники 

Код: Пе57 

Другие названия: Санники (Сенники) [НМ1862, с.110], Сальники [НМ1929, с.202], Санниково 

[1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.612об], Сенники [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

С.612об] 

 

GPS-координаты: 55.561116,37.040748 

Современное название: Санники 

Регистрационный номер в АГКГН: 62003 (55°33'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Наро-Фоминский (город областного подчинения Наро-Фоминск) 

 Поселение Апрелевка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский Стан Московский уезд [Кус01, с.246] 1762 Московский уезд, Вяземский 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.221] 1748 Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.616об] 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Тарасковский [НМ1929, с.202] 

  До 2006 года Санники входили в состав Петровского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 26 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2792) [НМ1862, с.110] 

 С-11с, Д-5 [Кус01, с.246] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСид Церковь Николая Чудотворца в Сидоровском 

http://www.maximovy.ru/
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Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          416 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 6 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.616об]+9 душ [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, С.612об]+ 12 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.621об] , 1800 - 7 (31/30 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.30], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16], 1852 - 6 

[НМ1852, с.398], 1862 - 8 (28/31 душ) , сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 10 [НМ1913, с.235], 1929- 15 

[НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Марфой Васильевной Чириковой сц.Санниково, Московский уезд Вяземский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №179, алфавит к описи] 1704 - за Григорием 

Максимовичем Теприцким сц.Санниково, Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №180, алфавит к описи] 

 1741 - Федора Ефимовича Козинского [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.324об], Княгини 

Екатерины Григорьевны Троекуровой, Княгини Натальи Григорьевны Лобановой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.61, с.315] 

 1748 - Вотчина лейб-гвардии Семеновского полка майора Никиты Федоровича Соковнина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.616об], Вотчина вдовы княгини Натальи Григорьевны 

Лобановой Роставской, в прежней переписи за ее мужем князем Лобановым-Ростовским 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.612об], Вотчина стольника Федора Ефимовича Козлинского 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.621об] 

 1762 - Вотчины вдовы Натальи Алексеевны Козиминой полусельца Санники [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1855,с.221] 

 1769 - графини Екатерины Алексеевны Салтыковой, супруги князя Матвея Дмитриевича 

Кантемира княгини Аграфены Яковлевны и полковницы Натальи Алексеевны Казицкой 

[Кус01, с.246] 

 1771- графини Екатерины Алексеевны Салтыковой, Матвея Дмитриевича Волотцкого 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.829] 

 1800 - Камер-Юнкера Николая Никитича Демидова, надворной советницы Авдотьи 

Ивановны Масловой, коллежской советницы Александры Ивановны Пельской [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.30] 

 1807 - Павла Евстафьевича Бурцова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.546] 

 1811 - тайного советника Демидова Николая Никитича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.609], 

Коллежского регистратора Бурцова Ивана Евтифиевича, досталось в 1808 году после 

покойного брата коллежского советника Павла Евтихиевича Бурцова по разделу с 

братьями коллежскими советниками Ефтихием и Михаилом Бурцовыми [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72 , с.208], коллежской асессорши Кореневой Авдотьи Федоровны [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.860], коллежского советника Бурцова Евтифия Евтифиевича [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.211], Масловой Авдотьи Ивановны, надворной советницы вдовы [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.18, с.94] 

 1816 - Демидова Николая Никитича, тайного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.15], 

Есипова Николая Алексеевича надворного советника сц.Санники, в 1815 году от 

надворной советницы Авдотьи Ивановны Масловой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.82] 

 1817 - гд Демидова и Есипова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - Демидовых Павла Николаевича (ст.советника) и Анатолия Николаевича (камер-

юнкера) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.14], Хераскова Анна Ивановна коллежская 

ассерошас.382 (по 7 ревизии за губернским секретарем Петром Дмитриевичем Кореневым, 

в 1831 г по купчей ) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.382], Коллежская советница Княгиня 

Александра Михайловна Волконская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.569] 
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 1852 - Гарднер Василий Петрович, Поруч. [НМ1852, с.398] 

 1858 - Помещицы Полковницы Надежды Николаевны Аристовой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1397, с.11об] 

 1863 - об подп. Аристов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1182] 

«Вотчина» 1807 Бурцова - Пе57 Санники, Пе67 Сумино 

«Вотчина» 1811 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1811 Бурцева И. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово 

«Вотчина» 1811 Бурцева Е. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово, Пя63 Ламишино, 

Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

«Вотчина» 1811 Кореневой - Пе57 Санники, Пе67 Сумино 

«Вотчина» 1816 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1817 Демидова, Тучкова и Сарычова - Пе13 Власово, сц.Ивановское 

«Вотчина» 1834 Херасковой - Пе57 Санники, Пе67 Сумино 

«Вотчина» 1834 Демидовых - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 616об] Вотчина лейб-гвардии Семеновского полка майора 

Никиты Федоровича Соковнина 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.612об- 613об] Вотчина вдовы княгини Натальи 

Григорьевны Лобановой Роставской, в прежней перписи за ее мужем князем Лобановым-

Ростовским 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.621об-622] Вотчина стольника Федора Ефимовича 

Козлинского 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855,с.221-222] Вотчины вдовы Натальи Алексеевны Козиминой 

полусельца Санники  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.612об] тайного советника Демидова Николая Никитича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.209об] Коллежского регистратора Бурцова Ивана Евтифиевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.212] коллежского советника Бурцова Евтифия Евтифиевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.860об] коллежской асессорши Кореневой Авдотьи Федоровны 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.94-95] Масловой Авдотьи Ивановны, надворной советницы 

вдовы Сц.Санниково  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.33об-34] Демидова Николая Никитича, тайного советника 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.83об-86, 88об-89] Есипова Николая Алексеевича надворного 

советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.25об-26] Демидовых Павла Николаевича (ст.советника) и 

Анатолия Николаевича (камер-юнкера) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1199об-1200] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.387об-388] Херасковой Анны Ивановны коллежская ассероша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.486об-487] ее же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.570об-571] Коллежская советница Княгиня Александра 

Михайловна Волконская сц.Санниково https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.11об-16,17об] Помещицы Полковницы Надежды 

Николаевны Аристовой  

 

Ближайшие имения:  

Имение Е.М.Догибина [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Санники Вконтакте 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

В честь юбилея деревни издана книга Моя малая Родина Санники 
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Сареево (Большое и Малое), Перхушковская волость (Пе58) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.715653,37.191123 

Большое Сареево 

Малое Сареево 

https://familio.org/settlements/ad832065-b6dd-471c-8c2b-ce5c83b6908a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Большое и Малое Сарѣево 

Код: Пе58 

Другие названия: Парево [К.ОкМ.1923], Большое и Малое Царево [К.ОкМ.1931], Сарыево (по 

межеванию Сарево) [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.56], Сарыево [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.19об], село Сарыевское [15 век, wiki], Сарево [1766 год, Кус01, с.246], Царёво 

[1890год, народное название, ОИ], Сарѣево [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.884], Сараево [17 

век, Х03, с.363], сц.Сарыево [1678 год, Швт, с.152] 

Впервые Малое Сареево встречается в материалах Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года - 

считается, что село выделилось из Сареево в годы столыпинской реформы, когда создавались 

крестьянские отруба. [wiki] 

 

GPS-координаты: 5.715653,37.191123 

Современное название: Большое Сареево и Малое Сареево 

Регистрационный номер в АГКГН: 62063 (55°42'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Горское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Медвенский стан [Швт, с.152] Медвенский Стан Московский 

уезд [Кус01, с.246] 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.509], 1774 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 66] 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сареевский [НМ1929, с.386] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

 В 1994-2006 годах Малое Сареево входило в состав Горского сельского округа [wiki] 

 С 2006 года по 2019 год входил в состав сельского поселения Горское. [wiki] 

 В 2019 году Сельское поселение Горское было расформировано, все населённые пункты, 

входящие в него, вошли в состав Одинцовского городского округа. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Первое упоминание: Впервые в исторических документах село Сарыевское встречается в 

духовной грамоте серпуховского князя Владимира Храброго начала XV века, согласно которой 

оно отошло к его третьему сыну Ярославу Владимировичу [wiki] 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 24 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Медвенке ( № 2838) [НМ1862, с.112] 

 1817 - на речке Медвинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 С-21с, В-6,7[Кус01, с.246] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 г - #ПрЛай Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Лайково 

 С 1863 г - #ПрУсо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Усово 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 9 [Х03, с.364], 1678 - 6 (19 душ) [Швт, с.152], 1704 - 7 [Х03, с.364], 

1748 - 64 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.509], 1766 - 72 души [Кус01, с.246], 1800 - 20 (86/87 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.56], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] , 1852 -

18, сельцо [НМ1852, с.398], 1862 - 24 (75/75 душ), сельцо [НМ1862, с.112], 1913 - 16 и 5 [НМ1913, 

с.235], 1929- 32 и 8 [НМ1929, с.386] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Сареево на речке Медвенке принадлежит к числу древнейших сел Подмосковья. Первое 

упоминание о нем встречается в духовной грамоте серпуховского удельного князя 

Владимира Андреевича Храброго, составленной в самом начале XV в. Согласно этому 

источнику, вместе с рядом других подмосковных сел своему сыну Ярославу Владимир 

Храбрый отдал и село Сарыевское. После смерти Ярослава Сарыевское переходит к его 

единственному сыну князю Василию Ярославичу Серпуховскому. [ОИ] 

 В июле 1456 г. неизвестно по какой причине Василий Ярославич был схвачен в Москве по 

приказу великого князя, отправлен в заточение в Углич, а все его владения конфискованы. 

[ОИ] 

 Впервые в исторических документах село Сарыевское встречается в духовной грамоте 

серпуховского князя Владимира Храброго начала XV века, согласно которой оно отошло к 

его третьему сыну Ярославу Владимировичу, затем в завещании Ивана III 1504 года. [wiki] 

 В 1566 г. царь, стараясь оторвать Владимира Андреевича от его сторонников, произвел ряд 

земельных обменов с ним, в результате которых царь получил удел своего двоюродного 

брата, которому были выделены другие владения. Село Сарыево "с приселки, з деревнями, 

и с починки" досталось Ивану IV и упоминается в его завещании. [ОИ] 

 С начала XVII века село отдается в поместье служилым людям, среди которых были 

Стрешневы, Остерманы и Голицын. [wiki] 

 Место церковное Воскресения Христова. В 1635 г. Московский уезд, Медвенский Стан. 

Сельцо, что было село Сарыево на речке Медвенке. Земля отдавалась в оброк. 

Звенигородская десятина. [Х03, с.363]  

 Село Сараево (sic) боярина Федора Ивановича Шереметева [Х03, с.363]  

 1627 - сельцо что было село Сарыево - в поместьи за Василием и Иваном Алексеевичами 

Аргамаковыми, 1 двор [Х03, с.364]  

 Вскоре село досталось боярину Федору Ивановичу Шереметеву. [ОИ] 
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 В 1649 г. Сареевым владел некий Сила Бакшеев, а судя по описанию 1678 г., село, в 

котором насчитывалось тогда 6 крестьянских дворов с 19 жителями, принадлежало 

боярину Родиону Матвеевичу Стрешневу, родственнику царя Алексея Михайловича по его 

матери. [ОИ] 

 На 1678 - владеет боярин Родион Матвеевич Стрешнев [Х03, с.364]  

 1678 - Стрешнев Родион Матвеевич боярин [Швт, с.152] 

 После смерти Родиона Матвеевича в 1687 г. Сареево перешло к его сыну Ивану 

Родионовичу, а с 1722 г. до своей кончины в 1782 г. им владел внук Василий Иванович 

Стрешнев, дослужившийся до тайного советника и сенатора. [ОИ] 

 На 1704 - владеет его сын Иван Родионович Стрешнев (1665-1738) [Х03, с.364]  

 1704 - за Иваном Родионовичем Стрешневым сц.Сыреево , Московский уезд Медвенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №151, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина Василия Ивановича Стрешева (1707-1782). В прежней переписи за отцом 

его стольником Иваном Родионовичем Стрешневым (1665-1738) [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.509] 

 1766 - Тайн.сов.Василия Ивановича Стрешнева [Кус01, с.246] 

 1774 - вотчины камергера Василия Ивановича Стрешнева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 

66] 

 С 1783 по 1811 г. Сареевым владел граф Иван Андреевич Остерман [ОИ] 

 В.И. отдал владения племяннику графу Ивану Андреевичу Остерману (1725-1811) (сыну 

сестры В.И. Марфы и графа А. И. Остермана)  

 1800 - Графа Ивана Андреевича Остермана (ум.1811) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.56] 

 1803 - Ивана Андреевича Остермана [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.90об] 

 1811 - умер И.А. Сестра И.А. Анна Андреевна Толстая (ур.Остерман, жена Матвея 

Андреевича Толстого) . Их сын Иван Матвеевич Толстой (1746-1808), внук Александр 

Иванович Толстой в 1796 г по ходатайству бездетных Ивана Андреевича и его брата 

Федора Андреевича Екатерина II разрешила А.И. принять титул, фамилию и герб 

Остерманов. Он стал владельцем имения в 1811 году под фамилией Остерман-Толстой 

[Пэн05, с.19]  

 1811 - Остермана Александра Ивановича, генерал-лейтенанта графа [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.210] Иван Андреевич умер бездетным, и в 1811 г. Сареево переходит к его 

родственнику графу Александру Ивановичу Остерману-Толстому. [ОИ] 

 1816 - Остермана Александра Ивановича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.769] 

 1817 - графа Остермана [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - Остерман-Толстого Александра Ивановича (ум.1857), Генерал, Граф [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.229, с.884] 

 В 1845 г. А.И.оставил владения в наследство племяннику ДСС князю Леониду 

Михайловичу Голицыну, т.к. тоже был бездетен [Пэн05, с.25] 

 1852 - Голицын Леонид Мих., Кн. [НМ1852, с.398] 

 1858 - князя Леонида Михайловича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.105] 

 После смерти Л.М. в 1860 г владения перешли его вдове княгине Анне Матвеевне 

Голицыной (ур.Толстой) и дочери Екатерине (жене графа Николая Павловича Игнатьева) 

[Пэн05, с.25] 

 1863 - Анны Матвеевны Голицыной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 1277] 

 В 1865 г. вдова Голицына Анна Матвеевна продала усадьбу и земли миллионеру-

золотопромышленнику Л.К.Зубалову и его зятю коннозаводчику С.П.Трапезникову. [ОИ] 

«Вотчина» 1811 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1816 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1817 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1834 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 
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«Вотчина» 1858 Голицына - Толстого - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.509-511об] Вотчина Василия Ивановича Стрешева 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 66-72] вотчины камергера Василия Ивановича Стрешнева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.221об-224] Остермана Александра Ивановича, генерал-

лейтенанта графа 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.802об-809] Остермана Александра Ивановича графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.803об-811] его же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.947об-956] Остерман Толстой Александр Иванович Генерал, 

Граф https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.819об-828] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.191об-201] князя Леонида Михайловича Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Имение Трапезникова В.К. [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

1878 Суконный завод http://www.retromap.ru/m/#081878_55.716305,37.192325 

1800 Кроме хлебопашества мужчины занимались извозом, а женщины домашними рукоделиями. 

[ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

В советское время здесь был создан колхоз, который прошел все стадии слияния, укрупнения и 

превращения в совхоз. Ныне он входит в состав совхоза . [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 123 План села Денисовского у Москвы-реки и его 

окрестностей. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325 Москва р., р. Истра, рч. 

Медвенка, рч. Любучка, дорога с Москвы в Звенигород, сельцо Сареево, село 

Денисьевское, село Петровское боярина князя ивана Семеновича Прозоровского, д. 

Грибаново, д. Дубец стольника Петра Васильевича Шереметева, земля окольничего 

родиона Матвеевича Стрешнева. План http://rgada.info/geos2/ 1663 - 1670 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2835   
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Свинорье Большое, д.Зверева, Перхушковская волость (Пе59-
Большое, Пе60-Малое) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.576476,37.151899 

Большое Свинорье 

https://familio.org/settlements/2eee485f-d6dd-4098-b5d1-384e3d621740 

 

Название основное (на 1913 год) Село Большое Свинорье 

Код: Пе59 

Другие названия: Спасское Свинорье тож [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1162], 

д.Зверево [1762 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.139], Звѣрево-Свинорье [1795 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.746, д.489, с.666], Свинорье Зверево тожъ [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.479], Звинорье 

[К.Шуб.1860], Свинорье Зверево и Петухово тожъ [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.316], 

д.Зверево Петухово тожъ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.421об, с.1748], Село Свинорье Пѣтухово 

тожъ [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.347об], Звѣрево Пѣтухово тож [1627 год, Х03, с.271] 

С 1911 года в документах фигурируют Большое Свинорье и Малое Свинорье. Деревня Малое 

Свинорье была упразднена и сохранилось только Большое Свинорье.  

 

GPS-координаты: 55.576476,37.151899 

Современное название: Большое Свинорье 

Регистрационный номер в АГКГН: 62025 (55°34'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Марушкинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (на границе Вяземского и Гоголева Станов) 1646 Московский уезд, Гоголев Стан, 

сц.Зверево [Швт, с.145],  1678 д.Зверева Московский уезд, Вяземский стан [Швт, с.103], 

1678 село Зверево Московский уезд, Гоголев Стан [Швт, с.145], Гоголев Стан, Московский 

уезд [Х03, с.271] # Гоголев Стан Московский уезд [Кус01, с.247] 1762 Московский уезд, 

Вяземский стан - д.Зверево [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.139] 1748 Московский уезд 

Вяземский Стан - д.Зверева[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 613об], 1748 Гоголев Стан - село 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.315] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Свинорьевский [НМ1929, с.202] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki] 
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 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 До 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 26 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при р.Свинорке (№ 2875) [НМ1862, с.113] 

 С-17с, Д-6, Е-6 [Кус01, с.247] 

 1817 - на реке Свинорье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 12 [Х03, с.271], 1646 - 29 (76 душ) [Швт, с.145], 1678 - 24 [Х03, с.272], 

1678 - 11 (46 душ) д.Зверево [Швт, с.103], 1678 с.Зверево - 10 (37 душ), 7 (27 душ), 7 (33 душ), 8 

(28 душ)[Швт, с.145, 146], 1704 - 22 [Х03, с.273], 1769 - 59 душ [Кус01, с.247], 1800 - 26 (101/97 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.49об], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] , 1852 - 

41 душа [НМ1852, с.398], 1862 - 22 (62/74 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 19 [НМ1913, с.235], 1929- 

28 [НМ1929, с.202], Малое Свинорье: 1913 - 9 [НМ1913, с.235], 1929- 18 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 г. - Сельцо Звѣрево Пѣтухово тож, на речке Свинорье, принадлежало стольникам 

Григорию, Василию и Никите Алексеевичам Зюзиным , как старая вотчина их [Х03, с.271] 

 В 1632 г. - в сельце Звѣрево построена церковь во имя св.царевича Димитрия [Х03, с.271] 

 На 1646 г. -за Григорием Васильевичем Зюзиным село Зверево Петухово тож, сельцо 

Бараново на речке Пахре и деревня Анкудиново - всего 27 дворов [Х03, с.272] 

 1646 - Зюзин Григорий Алексеевич стольник [Швт, с.145] 

 1678 - Зюзин Иван Владимирович стольник, Зюзин Степан Григорьевич стольник, Зюзин 

Семен Алферьевич московский дворянин [Швт, с.145], Колычев Андрей Иванович 

стольник [Швт, с.146] 

 На 1678 г. - имение принадлежалоСтепану Григорьевичу , Степану Алферьвичу и Ивану 

Володимировичу Зюзиным и Андрею Ивановичу Колычеву [Х03, с.272] 

 1678 - Троекуров Иван Борисович боярин [Швт, с.103], д.Зверево 

 Далее селом владели Семен и Степан Андреивичи Колычевы [Х03, с.272] 

 В 1690-1695 гг. две части Зверева и дер.Анкудиновой приобретены князем Иваном 

Борисовичем Троекуровым (ДОЛЯ 1) и Федором Емельяновичем Бутурлиным (ДОЛЯ 2), 

третья часть осталась за у Степана Колычева (ДОЛЯ 3) [Х03, с.272] 

 (ДОЛЯ 1) После И.Б. досталась Ирине Петровне Троекуровой (ур.Салтыковой), вдове 

князя Федора Ивановича Троекурова с дочерью Просковьей Федоровной Троекуровой 

(вышедшей замуж за Сергея Михайловича Долгорукова) + Настатье Троекуровой, вдове 

князя Ивана Ивановича Троекурова, с детьми Алексеем, Петром и Александром 

Ивановичами Троекуровыми [Х03, с.272] 

 На 1704 г. - в зеле существовала деревянная церковь Спаса Нерукотворенного образа, 

вероятно построенная вместо старой церкви царевича Дмитрия [Х03, с.272] 
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 1704 - за князем Иваном Осиповичем Щербатовым сц.Зверево, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №176, алфавит к описи] (ДОЛЯ 1) 

1704 - за княгиней Настасьей Ивановной и детьми ее Алексеем, Петром, Александром 

Троекуровыми д.Зверева, Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, 

ч.н.1, №183, алфавит к описи] 1704 - за княжной Прасковьей Федоровной Троекуровой 

д.Зверева, Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №184, 

алфавит к описи] 1704 - За Ириной Федоровной Троекуровойи дочерью ее Прасковьей, и за 

Настасьей Ивановной Троекуровой и ее детьми Алексеем, Петром и Алексеем, село 

Никольское что было село Зверево Петухово тож, Московский уезд Гоголев стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №191, алфавит к описи] 

 В 1740-1755 гг принадлежало: (ДОЛЯ 1) Екатерине Алексеевне Салтыковой 

(ур.Троекуровой, жене графа Владимира Семеновича Салтыкова), (ДОЛЯ 2) Федору 

Федоровичу Бутурлину и (ДОЛЯ 3) Петру Степановичу Колычеву [Х03, с.273] 

 1748 - (ДОЛЯ 1) с.Свинорье Вотчина лейб-вардии Семеновского полка майора Никиты 

Федоровича Соковнина жены Екатерины Григорьевны. В прежней переписи написаны за 

князем Алексеем Ивановичем Троекуровым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.351об], 

д.Зверева и с.Свинорье - Вотчина генерал-майора князя Сергея Михайловича Долгорукова, 

в прежней переписи за князем Долгоруковым и за его вдовой Ириной Петровной 

(ур.Троекуровой) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.617], Д.Зверева, Вотчина лейб-гвардии 

Семеновского полка майора Никиты Федоровича Соковнина , в прежней переписи за 

капитаном князем Алексеем Ивановичем Троекуровым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 

613об], (ДОЛЯ 3) Вотчины иневского пехотного полка Приме-майора Петра Степановича 

Колычева с.Свинорье Зверево и Петухово тож (с.316) 21 душа. В прежней переписи за 

отцом его Степаном Андреевичем Колычевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.316] 

 1749 - вотчины князя Сергея Михайловича Долгорукова, Никиты Федоровича Соковнина 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.299] 

 1762 - д.Зверева Вяземский Стан. Вотчины генерал аншефа Никиты Федоровича 

Соковнина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.139], Вотчины князей Белогородского гарнизона 

полковника Михаила , секунд-майора Ивана, подполковника Александра, прапорщика 

Николая Сергеевичей Долгоруковых д.Зверева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.145] 

 1779 - вотчины доктора Андриана Ивановича Татаринова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.389], графини Анны Сергеевны Салтыковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.390], князя 

Василия Ивановича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.390об] 

 1800 - Князя Михайлы Ивановича Вадбольского, камер-юнкера Николая Никитича 

Демидова, коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.49об] 

 1807 - Алексей Алексеевич Тучков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.653], Николай Никитич 

Демидов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.653об], Павел Александрович Микулин [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.815, с.655] 

 1811 - тайного советника Демидова Николая Никитича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.609], 

генерал-майора Гудовича Михаила Васильевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.570], Тучкова 

Алексей Алексеевича , генерал-майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.479], князя Вадбольского 

Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.344], Рихтора Вельгельма Михайловича 

ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.344] 

 1816 - Демидова Николая Никитича, тайного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.15] 

 1817 - гд Демидова, Сарычева, Тучкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - Поручицы Марии Петровны Полторацкой, по 7 ревизии за генерал-майором 

Алексеем Алексеевичем Тучковым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.1], Алексея Петровича 

Сарычова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.199], 1834 - Демидовых Павла Николаевича 

(ст.советника) и Анатолия Николаевича (камер-юнкера) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.14] 

 1852 гг.- Кокошкины, Кочергин Борис Ив. [НМ1852, с.398] 

 1863 - г-н Кокошкин [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1162] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.145]  
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Вотчина 1678 - [Швт, с.103, 145, 146]  

«Вотчина» 1704 Троекуровых - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1748 Соковнина - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, село 

Мартемьяново, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1749 Долгорукова - Пе06 Анкундиново, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1779 Татаринова - Пе59 Свинорье, Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево 

«Вотчина» 1779 Салтыковой - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1779 Долгорукова - Пе06 Анкундиново, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1800 Вадбольского - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, 

сц.Ивановское 

«Вотчина» 1807 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье 

«Вотчина» 1807 Микулина - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, сц.Ивановское 

«Вотчина» 1811 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1811 Тучкова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

«Вотчина» 1811 Вадбольского - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Ивановское 

«Вотчина» 1811 Рихтора - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Ивановское 

«Вотчина» 1816 Демидова - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1834 Поторацкой - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

«Вотчина» 1834 Сарычова - Пе06 Анкундиново, Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, сц.Ивановское 

«Вотчина» 1834 Демидовых - Пе13 Власово, Пе59 Свинорье, Пе57 Санники 

«Вотчина» 1863 Кокошкина - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 617-618об] генерал-майора князя Сергея Михайловича 

Долгорукова- д.Зверева Вяземский стан 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.419] - его же с.Свинорье Гоголев Стан 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.421об] - его д.Зверева Гоголев Стан 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 613об-616об] Вотчина лейб-гвардии Семеновского полка 

майора Никиты Федоровича Соковнина - д.Зверева Вяземский стан 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.315-316] Вотчины Приме-майора Петра Степановича 

Колычева - село Свинорье Зверево и Петухово тожъ Гоголев Стан 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.351об-353] Вотчина лейб-вардии Семеновского полка 

майора Никиты Федоровича Соковнина жены Екатерины Григорьевны - с.Свинорье 

Гоголев Стан 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.139-144об] Вотчины генерал аншефа Никиты Федоровича 

Соковнина д.Зверево Вяземский стан 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.145-148об] Вотчины князей Белогородского гарнизона 

полковника Михаила, секунд-майора Ивана, подполковника Александра, прапорщика 

Николая Сергеевичей Долгоруковых д.Зверева Вяземский стан 
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4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.666-666об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год Звенигородской округи, ц.Спаса Нерукотворенного Образа с.Звѣрево-

Свинорье 1795 г. 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.711-711об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Зверево Свинорье тож ц. Спаса Нерукотворенного Образа 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.609-610об, 613] тайного советника Демидова Николая 

Никитича - с.Свинорье 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.570] генерал-майора Гудовича Михаила Васильевича - 

с.Свинорье 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.486об-488] Тучкова Алексей Алексеевича, генерал-майора - С. 

Свинорье Зверево тожъ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.347об] князя Вадбольского Михаила Михайловича - с.Свинорье 

Петухово тожъ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.344] Рихтора Вельгельма Михайловича ДСС 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.16об-25] Демидова Николая Никитича, тайного советника 

Демидова Николая Никитича, тайного советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.436об-437] священнослужители и их семьи Свинорье  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.407об-408] священнослужители и их семьи Зверево (Свинорье) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.72об-75] священнослужители и их семьи С.Спаское 

Свинорье тож ц.Спаса Нерукотворенного образа  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.72об-75] священнослужители и их семьи Спасской ц.с.Свинорье 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.78об-81] священнослужители и их семьи Села Свинорье 

Спасской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.17об-19, 22] Поручицы Марии Петровны Полторацкой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1047об-1049, с.1053] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.205об-206] Алексея Петровича Сарычова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.21об-22] его же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, с.15об-21] Демидовых Павла Николаевича (ст.советника) и Анатолия 

Николаевича (камер-юнкера) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1190об-1195] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Семенково, Перхушковская волость (Пе61) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.672599,37.096023 

Семенково 

https://familio.org/settlements/8bd4d608-b2e4-446e-b849-e8cb9b218c19 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Семенково 

Код: Пе61 

Другие названия: Семенкова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.672599,37.096023 

Современное название: Семенково 

Регистрационный номер в АГКГН: 61621 (55°40'с.ш.37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Назарьевское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Медвенский стан [Швт, с.141] Медвенский Стан Московский 

уезд [Кус01, с.247] 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.499об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Таганьковский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Семенково входило в состав Назарьевского сельского округа [wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах Семенково встречается в материалах 

переписи 1646 года, согласно которым в деревне было 6 дворов и 18 жителей мужского пола. 

[wiki] 

  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 18 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2744) [НМ1862, с.109] 

 С-16с, Г-5 [Кус01, с.247] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

 На 1863 г. - #ПрРПе Церковь Рождества Христова в Подушкино 

  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 6 (18 душ) [Швт, с.141], 1748 -25 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.499об], 1767 - 36 душ [Кус01, с.247], 1800 - 11 (48/53 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.44об], 1817 - 10, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] , 1852 -11, сельцо [НМ1852, с.399], 

1862 - 9 (33/35 душ), сельцо [НМ1862, с.109], 1913 - 14 [НМ1913, с.235], 1929- 23 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 История Семенкова своими корнями уходит в XVII в. По переписи 1646 г. в нем 

насчитывалось 6 дворов, где проживало 18 человек мужского пола, а само оно 

принадлежало московскому дворянину Федору Андреевичу Алябьеву. [ОИ] 

 1646 - Алябьев Федор Андреевич дворянин московский [Швт, с.141] 

 1704 - за Иваном Леонтьевичем Кокошкиным сц.Семенково, Московский уезд Медвенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №156, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины генерал-адьютанта Алексея Ивановича Кокошкина. В прежней переписи за 

отцом его бригадиром Иваном Леонтьевиченм Кокошкиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.499об] 

 1767 - полковника Алексея Ивановича Кокошкина [Кус01, с.247] 

 Судя по "Экономическим примечаниям", в конце XVIII в. Семенково принадлежало 

бригадиру Алексею Ивановичу Кокошкину и располагалось по левой стороне безымянного 

оврага. В нем считалось 11 дворов с 48 душами мужского и 53 женского пола. [ОИ] 

 1800 - Бригадира Алексея Ивановича Кокошкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.44об] 

 1807 - Ивана Алексеевича Какошкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.515] 

 1811 - Какошкиных Ивана и Николая Александровичей (?)[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.770] 

 1816 – Какошниковых (Кокошкиных) Ивана (обер провиантмейстера), Николая 

(прапорщика) Алексеевичей [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.260] 

 1817 - гд Кокошкиных [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Кокошкин Иван Алексеевич, помощник 7 класса [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.76] 

 1852 - Губарев Николай Андр. [НМ1852, с.399] 

 1858 - Надворной советницы Натальи Юрьевны Арсеньевой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.151] 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, С.499об- 501] Вотчины генерал-адьютанта Алексея Ивановича 

Кокошкина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.770-771об, 775] Какошкиных Ивана и Николая 

Александровичей 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.260об-263] Какошниковых Ивана (обер провиантмейстера), 

Николая (прапорщика) Алексеевичей  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.239об-243] их же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.77об-81] Кокошкин Иван Алексеевич, помощник 7 класса 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.213об-217] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.152об-55] Надворной советницы Натальи Юрьевны 

Арсеньевой 

 

Ближайшие имения:  

Имение Лермонтовой Ю.В. [НМ1913, с.238] 

В историю русской культуры Семенково вошло тем, что в 1880-х годах здешняя усадьба 

принадлежала Юлии Всеволодовне Лермонтовой. [ОИ] 

 

Промышленность и промыслы:  

Конец 18 в. Кроме хлебопашества крестьяне занимались извозом в Москве. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2983 
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Сивково, Перхушковская волость (Пе62) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.585524,36.936206 

Сивково 

https://familio.org/settlements/7305310f-d28a-42e2-8371-cdb5fbd39adc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сивково 

Код: Пе62 

Другие названия: Сивково (Звѣрево) [НМ1862, с.110], Зверево Сивково тож [Кус01, с.233], 

Сивкова [К.Шуб.1860], Зверево [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.570] 

 

GPS-координаты: 55.585524,36.936206 

Современное название: Сивково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42344 (55°35'с.ш.36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Голицыно 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский [Кус01, с.234] 1748 Московский уезд Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837] На границе Вяземского и Гоголева Станов 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Корневский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 16 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Бутыне (№ 2797) [НМ1862, с.110] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1775 - 27 душ [Кус01, с.234], 1800 - 5 (23/28 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.29], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об], 1852 -7 [НМ1852, с.367], 1862 - 10 

(35/34 душ) [НМ1862, с.110], сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 11 [НМ1913, с.235], 1929- 31 

[НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1741 - Княгини Агрипины Никитичны Щербатовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.237] 

 1748 - стольника Федора Емельяновича Бутурлина, в прежней переписи за ним же [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.409об], вдовы подполковницы Анны Ивановны Лопухиной, в 

прежней переписи за отцом ее, князем Иваном Осиповичем Щербатовым [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.411об] 

 1775 - Лопухина Анна Ив. Подполк. [Кус01, с.234] 

 1786 - в собственности подполковницы Анны Ивановны Лопухиной. Затем, по родству с 

Лопухиными, Сивково переходит во владение действительного статского советника 

Николая Ефимовича Мясоедова (1750-1825). Он был сенатором, московским вице-

губернатором и директором Главной соляной конторы. Женился Николай Ефимович на 

Аграфене Сергеевне Щербатовой (1750-1801). В 1799 году у супругов Мясоедовых 

родился сын Павел. [Бл.Р]  

 1800 - ДСС Николая Ефимовича Месоедова (1750-1825) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.29] 

 1807 - Генерала Николая Ефимовича Мясоедова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.465] 

 1811 - Мясоедова Николая Ефимовича [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.143] 

 1816 - Мясоедова Николая Ефимовича ДТС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.570] 

 1817 - г-на Мясоедова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 1834 - тит.сов. Егоровой Марьи Прокофьевны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.96] 

 1852 - Егорова Марья Прокоф., Тит.Сов. [НМ1852, с.367] 

 1854 - г-на Сахарова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.497об] 

 1863 - г-на Сахарова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.238об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 409об-410об] стольника Федора Емельяновича Бутурлина, в 

прежней переписи за ним же 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.411об-412об] вдовы подполковницы Анны Ивановны 

Лопухиной, в прежней переписи за отцом ее, князем Иваном Осиповичем Щербатовым 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.143-144об] Мясоедова Николая Ефимовича 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.570об-573, 574об-575] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.494об-497, 498об-499] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.97об-100, 102об-103] тит.сов. Егоровой Марьи Прокофьевны 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1310об-1313, 1319об] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-

8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342398 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2985  
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Сидоровское, Перхушковская волость (Пе63) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.599686,37.027873 

Сидоровское 

https://familio.org/settlements/1ec3e3d0-cf66-48a0-92d8-503a8db1638b 

 

Название основное (на 1913 год) Село Сидоровское 

Код: Пе6 

Другие названия: Сидоровское (Никольское) [НМ1862, с.110] 

 

GPS-координаты: 55.599686,37.027873 

Современное название: Сидоровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 62125 (55°36'с.ш.37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Голицыно 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Вяземский стан, [Швт, с.108] 17в Вяземский Стан 

Московский Уезд [Х03, с.145] Вяземский стан Московский уезд [Кус01, с.247] 1748 

Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837,с.519об] 1762 Московский 

уезд, Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.11] 1773 Московский уезд Вяземский 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с.424] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кобяковский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года село было центром Сидоровского сельского округа Одинцовского 

района.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 17 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при рч. безъименной (№ 2795) [НМ1862, с.110] 

 С-13с, Д-4,5 [Кус01, с.247] 

 С 1619 г, и на 1627 г. - сельцо Сидоровское вверх речки Вяземки [Х03, с.145], под сельцом 

пруд [Х03, с.146] 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСид Церковь Николая Чудотворца в Сидоровском 

Церковь Николая Чудотворца построена около 1648 г. [Х03, с.144] На 1704 г. - церковь каменная 

[Х03, с.146] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 10 [Х03, с.145], 1678 - 23+дв.в. ( 97+7 душ) [Швт, с.108], 1678 - 27 

[Х03, с.146], 1687 - 29 [Х03, с.145], 1704 - 38 [Х03, с.146], 1748 - 100 душ [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837,с.519об и 512], 1769 - 132 души [Кус01, с.247], 1800 - 40 (125/138 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.30об], 1817 - 22 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16], 1852 -22 [НМ1852, с.399], 1862 

- 28 (100/83 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 52 [НМ1913, с.235], 1929- 71 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Расположенное неподалеку от Голицына Сидоровское в известных нам источниках 

упоминается лишь с начала XVII в., когда принадлежало князьям Даниилу Ивановичу 

Долгорукову и Афанасию Васильевичу Тростенскому. Судя по тому, что они были, хотя и 

дальними, но все же родственниками, можно осторожно предположить, что это владение 

могло в начале XV в. принадлежать их общему предку князю Андрею Константиновичу 

Оболенскому, младшему брату князя Ивана Константиновича, сподвижника Дмитрия 

Донского. Но документально зафиксированная история села начинается только с XVII в. 

[ОИ] 

 В 1619 г. - Сельцо Сидоровское продано князем Данилой Ивановичем Долгоруковым и 

князем Афанасием Васильевичем Тростенским Волконским [Х03, с.145] 

 С 1619 г, и на 1627 г. - за князем Федором Ивановичем Волконским и за его детьми 

Федором Федоровичем, Петром Федоровичем, Иваном Федоровичем Волконскими [Х03, 

с.145] 

 На 1648 г.- село Сидоровское принадлежало Федору Федоровичу Волконскому [Х03, 

с.144] 

 В 1665 г. По духовному завещанию Ф.Ф. досталось его дочери княгине Прасковье 

Федоровне Щербатовой (ур.Волконской, вдове князя Дмитрия Щербатова) с сыном 

Андреем Дмитриевичем Щербатовым [Х03, с.146] 

 В 1667 г. - П.Ф. умерла, село перешло в единоличное владение сына [Х03, с.146] 

 1678 - Щербатов Андрей Дмитрович стольник [Швт, с.108]  

 На 1685 г. - владелец села князь Андрей Дмитрович Щербатов [Х03, с.145] 

 1704 - за князем Андреем Дмитриевичем Щербатовым село Сидоровское, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №177, алфавит к описи] 

 В 1711 г. - после смерти А.Д. имение перешло его детям князьям Федору и Ивану, после 

раздела наследства - Ивану Андреевичу Щербатову, женатому на Прасковье Ивановне 

Стрешневой [Х03, с.146] 

 1741 - Князя Федора Андреевича Щербатова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.308] 

 1748 - Вотчина ДСС Федора Андреевича Щербатова. В прежней переписи за ним же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837,с.519об]Вотчина тайного советника Ивана Андреевича 

Щербатова. В прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.512] 

 1762 - Вотчины лейб-гвардии капитана поручика князя Михаила Михайловича Щербатова 

жены княгини Натальи Ивановны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.11] Вотчины артилерии 

подполковника князя Федора Федоровича Щербатова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.27] 
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 Незадолго до смерти, в 1756 г., Иван Андреевич выделил Сидоровское своей дочери 

Наталье Ивановне, вышедшей замуж за князя Михаила Михайловича Щербатова (из 

другой линии рода). [ОИ] 

 В 1756-1782 гг. - принадлежало дочери И.А. и П.И. Наталье Ивановне Щербатовой, жене 

князя Михаила Михайловича Щербатова [Х03, с.146] 

 1769 - Федора Федоровича и Михаила Михайловича Щербатовых [Кус01, с.247] 

 1773 - Генерал-поручика князя Федора Федоровича Щербатова Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с.424] 

 Михаил Михайлович Щербатов умер в декабре 1790 г. Наталья Ивановна пережила своего 

мужа на восемь лет, и в конце XVIII в. Сидоровское достается вдове ее двоюродного брата 

Федора Федоровича - Анне Гавриловне, урожденной Мещерской, с сыном Александром 

Федоровичем. [ОИ] 

 1800 - Княгин Анны Гавриловны и ее сына князя Александра Федоровича Щербатова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.30об] 

 1807 - кн Александра Федоровича Щербатова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.546] 

 1811 - Шереметевой Катерины Ивановны, графиня [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.549] 

 1816 - Деброглио Анны Петровны, генерал-майорши, достались по купчей от графини 

Катерины Ивановны Шереметевой в 1814 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.41] 

 1817 - графини Дебролио [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - Генерал-майорши графини Деброглио Анны Петровны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, 

с.1167] 

 1852 Булгакова Эмерика Аламовна, Тайн.Сов. [НМ1852, с.399] 

 1863 - пом.Мещнев? [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1180об] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.108]  

«Вотчина» 1741 Щербатова - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

«Вотчина» 1748 Щербатовых - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

«Вотчина» 1762 Щербатовых - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

«Вотчина» 1773 Щербатова - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

«Вотчина» 1807 Щербатова - Пе63 Сидоровское, Пе29 Корнево 

 

 Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.519об-523] Вотчина ДСС Федора Андреевича Щербатова. В 

прежней переписи за ним же 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.512-515об] Вотчина тайного советника Ивана Андреевича 

Щербатова. В прежней переписи за ним же 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.11- 18] 1762 г Вотчины лейб-гвардии капитана поручика 

князя Михаила Михайловича Щербатова жены княгини Натальи Ивановны  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.27-33об] 1762 г Вотчины артилерии подполковника князя 

Федора Федоровича Щербатова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с.424-430] 1773 г Генерал-поручика князя Федора Федоровича 

Щербатова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с. 677] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Сидоровское, Звенигородской округи, ц.Николая Чудотворца 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.710-710об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Сидоровское ц.Николая чудотворца 1811 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 549-555] Шереметевой Катерины Ивановны , графиня 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.41об-50] Деброглио Анны Петровны, генерал-майорши  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.244об-245об] священнослужители и их семьи Николаевской 

ц.с.Сидоровское. Вотчины генерал-майорши графини Анны Петровны Де Броглио 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.18об-19об] священнослужители и их семьи Село Сидоровское 

ц.св.Николая генерал-майорши графини Анны Петровны Де броглio  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.252-253об] священнослужители и их семьи Села Сидоровского 

Николаевской церкви Генерал-майоши Графини Анны Петровны Де Броглио  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1168об-1176, 1183об-1184] Генерал-майорши графини 

Деброглио Анны Петровны https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.2об-10, 12об-13, 13б-13в] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.166об-167] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат С.Сидоровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Прохоровой М.В. [НМ1913, с.238] 

Имение Суховой М.Е. [НМ1913, с.238] 

Имение Болоховитиной В.Ф. [НМ1913, с.238] 

Сидоровское. Двор вотчинника кн. Ф.И. Волконского известен с 1627 г. и принадлежал его роду 

до 1670-х гг., потом - кн. А.Д. Щербатову (женатому на кнж. П.Ф. Волконской) и до 1756 г. его 

наследникам; затем усадьбой владел историк кн. М.М. Щербатов (из другой линии рода) и до 

середины XIX в. его потомки, далее - тайная советница Э.А. Булгакова, во второй половине 

столетия - помещики Мартыновы, в 1911 г. были имения М.В. Прохоровой, М.Е. Суховой и В.Ф. 

Болховитиновой (купцы Болховитиновы владели и в 1917 г.). [Чиж, с.135] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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 https://odintsovo.info/goroda/?id=2986 

 [Чиж, с.135-136] 

 [ПАрх04, с.206-207]: 

o Краткие сведения..с.106 

o ПАМО 2 с.93 

o Холмогоровы 3 с.144 

o РГИА ф.799 оп.33 д.893 л.24 1910г 

o ЦГАМ ф.608 оп.2 д.375 1823 г 

o Ф.454 оп.3 д.72 л.154-159об Метрика м1887 

o Ф.54 оп.149 д.5 л.325-329 1895 г 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Соколово, Перхушковская волость (Пе65) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.558422,37.186660  

Соколово 

https://familio.org/settlements/645e12f7-4d24-48b2-afe8-7f87eba60651 

 

Название основное (на 1913 год) Соколово 

Код: Пе65 

Другие названия: Соколово (Парфенково) [НМ1862, с.113], Сакалово [1807 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.815, с.360об], Соколово Парфенково тож [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.110] 

 

GPS-координаты: 55.558422,37.186660 

Современное название: Соколово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46691 (55°33'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский АО 

 Поселение Марушкинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан Московский уезд [Кус01, с.247] 1748 Московский уезд Гоголев 

Стан [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.158об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Свинорьевский [НМ1929, с.202] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области. [wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 31 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при р.Свинорке (№2873) [НМ1862, с.113] 

 С-29с, Е-6 [Кус01, с.247] 

 1817 - на речке Незнайке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкП Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровское-Давыдково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748- 32 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.311об], 1767 - 42 души [Кус01, 

с.247], 1817 - 8, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12], 1852 -10 [НМ1852, с.401], 1862 - 10 

(53/52 души), сельцо [НМ1862, с.113], 1913 - 18 [НМ1913, с.235], 1929- 21 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Михаилом Юрьевичем Одоевским д.Соколова Парфенково тож, Московский 

уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №84, алфавит к описи]   

 1741 - Князь Михаил Юрьевич Одуевский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.158об] 

 1748 - Вотчина князя Ивана Михайловича Одоевского (1702-1775) В прежней переписи за 

отцом его князем Михаилом Одоевским [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.311об] 

 1767 - СС князя Якова Михайловича Одоевского [Кус01, с.247] 

 1800 - Нет? 

 1807 - Ивана Александровича Загрядского ген-поруч [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.360об] 

 1811 - Аникеева Павла Петровича, досталось по купчей в 1809 году от генерал-лейтенанта 

Ивана Александровича Загряжского, по 5 ревизии писаны за капитаном Михаилом 

Ивановичем Вадбольским [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.155], надворного советника Аникеева 

Василия Петровича, досталось по купчей 1810 году от Павла Петровича Аникеева [ЦГАМ 

ф.51, оп.16, д.72, с.161] 

 1817 - г.Аникеева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Надворная советница Анна Михайловна Аникеева с.120, по купчей от мужа 

надворного советника Василия Петровича Аникеева в 1826г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, 

c.120], Павел Петрович Аникеев [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.110], Аникеевых юнкера 

Василия и подппрапорщика Александра Павловичей, по наследству от покойной матери 

Надежды Николаевны Аникеевой в 1817 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.150] 

 1852 - Высоцкая Варвара Григор., дочь Колл.Сов. [НМ1852, с.401] 

 1858 - Высотской [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.548] 

 1863 - Варвары Даниловны Дубровиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.922об] 

«Вотчина» 1834 Аникеевой - Пе15 Вырубово, Пе65 Соколово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.311об- 313об] Вотчина князя Ивана Михайловича 

Одоевского  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.155-159] Аникеева Павла Петровича 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.161-163] надворного советника Аникеева Василия Петровича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.111об-115] Коллежский асессор Павел Петрович Аникеев  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.141об-145] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.117об-119] Подпрапорщик Василий и Александр Павлович 

Аникеев 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.151об-153] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.121об-125] Надворная советница Анна Михайловна 

Аникеева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.159об-162] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.549об-552] Высотская (требуются уточнения) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Бариновой Е.И. [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Солманово, Перхушковская волость (Пе66) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.62798,37.19575 

Солманово 

https://familio.org/settlements/834bd5e7-1496-422b-a1eb-63f4601f6b10 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Солманово 

Код: Пе66 

Другие названия: Салманово (Богородское) [НМ1862, с.110], Салманово [1767 год, Кус01, с.246], 

«Большая, Вакорино тож» [1627 год, Х03, с.266], «Вакорино-Богородское» [1660 год, Х03, с.267], 

Солманова [К.Шуб.1860], Саломаново [К.ОкМ.1931], Салманѣво Богородское тож [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.51об], село Богородское (прежде деревня Большая Вакорино) 

[1713 год], д.Большое Вакарино [1678 год, Швт, с.147] 

 

GPS-координаты: 55.62798,37.19575 

Современное название: Солманово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46692 (55°37'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Таракманов Стан [Швт, с.147], Таракманов Стан Московский 

уезд [Х03, с.266] Таракманов Стан, Московский уезд [Кус01, с.246] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юдинский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Солманово входило в состав Ликинского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 23 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2778) [НМ1862, с.110] 

 С-19к, Д-6 [Кус01, с.246] 

 1627 г. - Деревня «Большая, Вакорино тож, на враге» [Х03, с.266] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1797 г - #ПрСол Церковь Пресвяой Богородицы с.Солманово 

 После 1797 года - #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

После 1660 г. Алексей Тимофеевич Лихачев построил новую церковь во имя Пресвятой 

Богородицы Одигитрии, стало «село Вакорино-Богородское» [Х03, с.267] Около 1697 г - 

построена новая церковь Рождества Христова, в селе было 2 церкви [Х03, с.268] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 2 [Х03, с.266], 1646 - 1 [Х03, с.267], 1678 - 5 (19 душ) [Швт, с.147], 

1678 - 6 [Х03, с.267], 1704 - 9 [Х03, с.268], 1767 - село + деревня Осоргина 102 душ, 1800 - 18 

(103/107 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.51об], 1817 - 15, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.19] , 1852 -12 [НМ1852, с.397], 1862 - 12 (54/61 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 20 [НМ1913, 

с.234], 1929- 31 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые сведения по истории этой деревни сохранились в писцовой книге 1627 г., 

сообщающей, что в поместье Павла и Якова Ивановичей Салмановых находилась деревня 

Большая, Вакорино тож. В ней тогда считалось два двора людских, в них 2 человека. В 

1644 г. поместье было продано в вотчину вдове Якова Ивановича Салманова Анне, и через 

два года она была выдана вновь замуж ее дядей Иваном Северовым за Семена Андреевича 

Коковинского. [ОИ] 

 1627 г. - поместье Павла и Якова Ивановичей Салмановых [Х03, с.266] 

 1627-1629  - за Павлом и Яковом Ивановичами Салмановыми д.Большая Вакарино тож, 

пустоши, Московский уезд, Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9807, №160, алфавит 

к описи]   

 В 1644 г. - поместье продано из Поместного Приказа в вотчину Анне, вдове Якова 

Ивановича Салманова [Х03, с.266] 

 В 1646 г. - повторно вышла замуж за Семена Андреевича Коковинского [Х03, с.267] 

 В 1660 г. СА. Заложил вотчину Алексею Тимофеевичу Лихачеву, тот построил новую 

церковь во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии, стало «село Вакорино-Богородское» 

[Х03, с.267] 

 1664 - Алексея и Михаила Тимофеевых Лихачевых [РГАДА ф.1209 оп.1 д.691, л.161-164] 

 1678 - Лихачев Алексей Тимофеевич стольник [Швт, с.147] 

 По описанию 1704 года в селе Вакорине две церкви, двор вотчинника, двор скотный, в 

котором жили «деловые люди», и 8 крестьянских дворов.[wiki] 

 1704 - за Алексеем Тимофеевичем Лихачевым село Богороцкое что было сельцо Вокорино, 

сельцо Леково, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, 

№88, алфавит к описи]   

 Лихачев передает свое Солманово второй жене царя Федора, царице и к тому времени уже 

вдове Марфе Матвеевне, урожденной Апраксиной (1664-1715). [Бл.Р] Та, в свою очередь, 

передала село брату Федору Матвеевичу Апраксину. [ОИ] 

 В 1713 г. Переданы из вотчны А.Т. в вотчину графу Федору Матвеевичу Апраксину: село 

Богородское (прежде деревня Большая Вакорино), сельцо Спаское (прежде сельцо 

Бородатовское), сельцо Никольское (прежде Осорьино) и сельцо Леково (прежде пустошь 

Шуклина на речке Лекове) 

 В 1727 г. После смерти Ф.М. село получило название Салманово (по прежним владельцам 

начала 17 в.) и досталось брату Ф.М. графу Андрею Матвеевичу Апраксину  [Х03, с.268] 
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 Андрей Матвеевич служил обер-шенком Петра I и Екатерины I и умер в 1731 г. Село 

перешло к его сыну Федору Андреевичу Апраксину, служившему при Елизавете Петровне 

в генерал-поручиках, и оставалось за ним до его кончины в 1754 г. [ОИ] 

 На 1754 г. - принадлежало сыну А.М. графу Федору Андреевичу Апраксину (1703-1754) 

[Х03, с.268] 

 1767 - ТС Ивана Дмитриевича Татаринова [Кус01, с.246] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.51об] 

 1808 - Андрея Сергеевича Неронова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.682] 

 1811 - Татаринова Алексея Андреяновича [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.500], Неронова 

Андрея Сергеевича, майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.172] 

 1816 - Нероновой Натальи Матвеевны майорши, достались в 1814 году после покойного 

мужа майора Андрея Сергевича Неронова по духовному завещанию  [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.94, с.653] 

 1817 - Нероновой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Генерал майорши Варвары Ивановны Арапетовой, куплено ей в 1820 году у 

майорши Натальи Матвеевны Нероновой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.3] 

 1852 - Арапетова Варвара Иван., Генерал.Майор. [НМ1852, с.397] 

 1858 - ДСС Арапетова Ивана Павловича  и дочерей генерал-майора девиц Екатерины и 

Марьи Павловны Арапетовых [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.7] 

 1863 - гг Арапетовых [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.416] 

«Вотчина» 1713 - Пе44 Осоргино (как Никольское), Пе66 Солманово (как Богородское), Пе34 

Ликова, сц.Спаское 

 «Вотчина» 1767 Татаринова - Пе44 Осоргино, Пе66 Солманово 

«Вотчина» 1800 Татаринова - Пе44 Осоргино, Пе66 Солманово 

«Вотчина» 1811 Татаринова - Пе44 Осоргино, Пе66 Солманово 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.676-676об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Салманово, Звенигородской округи, ц.Смоленской Пресвятой Богородицы, 1795 г. 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.500] Татаринова Алексей Андреяновича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.172-175] Неронова Андрея Сергеевича, майора 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.653об-660] Нероновой Натальи Матвеевны майорши 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.684об-689] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.4об-10, 16об-17] Генерал майорши Варвары Ивановны 

Арапетовой https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, 13аоб-14] ее же 

10-я ревизия 1858г.:  
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.20об-27] ДСС Арапетова Ивана Павловича и дочерей 

генерал-майора девиц Екатерины и Марьи Павловны Арапетовых 

 

Ближайшие имения:  

Солманово (Салманово, Вакорино, Богородское). Старинное поместье братьев. П.И. и Я.И. 

Салмановых. В середине XVII в. - вотчина С.А. Коковинского, во второй половине столетия и до 

1713 г. - окольничего А.Т. Лихачева, потом последовательно - вдовы царя Федора Алексеевича 

Марфы Матвеевны (урожд. Апраксиной), её братьев адмирала гр. Ф.М. Апраксина и с 1728 г. гр. 

А.М. Апраксина и его наследников; во второй половине XVIII в. Усадьбой владел титулярный 

советник И.Д. Татаринов и потом его сын А.И. Татаринов, в середине XIX в. - генеральша В.И. 

Арапетова, в 1911 г. - П.М. Белавенец. [Чиж, с.136] 

 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.691, л.161-164 Список с межевой книги вотчины Алексея и Михаила 

Тимофеевых Лихачевых - деревни Большой, Вакарина тож (Таракманова стана)  

(Московский уезд) 7173 (1664 г) МАМЮ - №1378 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.9828, л.16-19 Список с межевой книги вотчины Алексея и Михаила 

Тимофеевых Лихачевых - деревни Большой, Вакарина тож (Таракманова стана)  

(Московский уезд) 7173 (1664 г) МАМЮ - №1378 

 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342391 
 https://odintsovo.info/goroda/?id=2991 
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Собакино, Перхушковская волость (Пе64) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.593867,37.208547 

https://familio.org/settlements/464b0896-5dce-4abb-afe1-5991cd0f8bd2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Собакино 

Код: Пе64 

Другие названия: Сабакино [НМ1852, с.397], Сабакина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.925] 

 

GPS-координаты: 55.593867,37.208547 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Таракманов Стан [Швт, с.91] Таракманов Стан Московский 

уезд [Кус01, с.246] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Марушкинский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 28 версты от Звенигорода, по 

правую сторону тракта при р.Незнани (№ 2864) [НМ1862, с.113] 

 С-18с, Д-6 [Кус01, с.246] 

 1817 - при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 18 в. - требуются уточнения 

 До 1812 г - #ПрШеМ Церковь Рождества Христова с.Шерапово (Марушкино) 

 После 1812 - #ПрПкП Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровское-Давыдково 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 4 (14 душ) [Швт, с.91], 1767 - 44 души [Кус01, с.246], 1800 - 10 (34/32 

душ) [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21], 1817 - 15, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] , 1852 - 8 

[НМ1852, с.397], 1862 - 8 (19/32 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 13 [НМ1913, с.235], 1929- 16 

[НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Долгоруков Прохор Григорьевич Стольник [Швт, с.91] 

 1704 - за Семеном Александровичем Карандеевым сц.Сабакино, Московский уезд, 

Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №89, алфавит к описи]   

 1749 - г-д ?Олсуфьевых [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.79] 

 1767 - директора Московского Университета Михаила Матвеевича Хераскова (1733-1807) 

[Кус01, с.246] 

 1800 - Графини Анны Александровны Саньтiевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1811 - Сантии Анны Александровны, покойной титулярной советницы, ныне супруга ее 

титулярного советника графа Льва Францевича и его детей статского советника графа 

Александра, действительного камергера [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.401] 

 1817 - графов Сантиевых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Ермолова Алексея Петровича, Генерала (1777-1861), досталось по купчей в 1828 

году от надворного советника Александра Николаевича Болговского, а ему по купчей от 

статского советника князя Петра Николаевича Оболенского, и с аукционного торга, 

принадлежавших полковнику Алексею Андриановичу Татаринову [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.80], Петра Николаевича Ермолова, генерал-майора, досталось ему с братьями по 

наследству от дяди Генерал-майора Сергея Алексеевича Ермолова, и по разделу с 

двоюродным братом, отставным штабс-капитаном Николаем Александровичем 

Ермоловым, по 7 ревизии были за дочерью ДСС Варварой Алексеевной Ермоловой 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.93] 

 1852 - Ермолова Анна Григ., Генер.Майор. [НМ1852, с.397] 

 1863 - гжи Варвары Петровны Самариной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.925] 

«Вотчина» 1834 Ермолова - Пе44 Осоргино, Пе64 Собакино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.401-402об] Сантии Анны Александровны супруга ее 

титулярного советника графа Льва Францевича и его детей статского советника графа 

Александра , действительного камергера 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.88об-92] Ермолова Алексея Петровича, Генерала 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.94об-95] Петра Николаевича Ермолова, генерал-майора 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1297об-1298, 1301об-1305] его же (дубль) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Беляева Н.Ф. [НМ1913, с.238] 

Собакино (Сабакино). Усадьба основана во второй половине XVII в. кн. Г.Д. Долгоруковым, во 

второй половине XVIII в. владел директор Московского университета поэт М.М. Херасков, в 

конце столетия - помещица гр. А.А. Санти, в середине XIX в. - генеральша А.Г. Ермолова, потом - 

её дочь В.П. Самарина, в 1890 г. - г. Баранов, в 1911 г. - Н.Ф. Беляев. [Чиж, с.118] 

 

Промышленность и промыслы:   

Ближайшие колхозы:  

Совхоз "Собакинская опытная станция" [НМ1929, с.204] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 РГАДА. Ф. 1209, Стлб., Москва, 32727, ч. 1, последний л., если это л. 1 План 

http://rgada.info/geos2/ Чертеж земель по Боровской дороге у сельца Собакина 1669-1670 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=297 Дорога Большая Боровская с Москвы, рч. 

Олешенка, руч. Селятинской, п. Селитино, сельцо Собакино князя Григория Долгоруково, 

п. Ребяково государева, пруд Поганой, пруд Посниковской, д. Посниково, п. Марошкино, 

п. Юркино, п. Зелазино, п. Резаново, п. Тробниково патриаршие, источина, межа 

полюбовная; 

 

Библиография: 

 [Чиж, с.118] 
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Спаское 

«Вотчина» 1713 - Пе44 Осоргино (как Никольское), Пе66 Солманово (как Богородское), Пе34 

Ликова, сц.Спаское 

 В 1713 г. Переданы из вотчны Алексея Тимофеевича Лихачева в вотчину графу Федору 

Матвеевичу Апраксину (1661-1728): село Богородское (прежде деревня Большая 

Вакорино), сельцо Спаское (прежде сельцо Бородатовское), сельцо Никольское (прежде 

Осорьино) и сельцо Леково (прежде пустошь Шуклина на речке Лекове) [Х03, с.267] 
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Спасское Неронково Пе96 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.613528,37.303476 (Миронки) 

https://familio.org/settlements/7106ecbb-b7dc-472b-9df1-84d2c8912e95 

 

Название основное (на 1913 год) (Спасское Неронково) 

Код: Пе96 

Другие названия: Село Спасское Нероново тож [Кус01, с.248], Село Спаское Неронково тожъ 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.72об], Миронки [К.Шуб.1860], Спасское (Неропки) 

[НМ1852, с.402], Неронково (Миронково) [1672 год, Х03, с.275], д.Нероново [1678 год, Швт, с.91] 

 

GPS-координаты: 55.613528,37.303476 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1923 года) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Таракманов Стан [Швт, с.91], Московский уезд Таракманов 

Стан [Кус01, с.248] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 31 верста от М, 32 от Зв., близ Новокалужского тракта (№2869) [НМ1852, с.402] 

 С-26с, Д-7 [Кус01, с.248] 

 1817 - при речке Ликове [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1627 - 3 [Х03, с.275],1646 - 6 [Х03, с.275], 1678 - 2 (6 душ) [Швт, с.91], 1678 - 

3 [Х03, с.275], 1704 - 1 [Х03, с.275], 1767 - 30 душ [Кус01, с.248], 1800 - 6(25/24 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.72об], 1817 - 5 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] , 1852 - 6 [НМ1852, с.402], 

1862 - Населена только летом, 1913 -н.д. , 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Неронково, оно же Гридино, на речке Лекове, Московский уезд Таракманов Стан 

[Х03, с.275] 

 До 1627 - пустошь, принадлежала Ивану Ефанову [Х03, с.275] 

 1627-1629  - за князем Никитой Ивановичем Одоевским д.Неронково Гридино тож, 

пустоши, Московский уезд, Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9807, №155, алфавит 

к описи]   

 С 1627 - деревня, за стольником князем Микитой Ивановичем Одоевским [Х03, с.275] 

 В 1672 г. - дер.Неронково (Миронково) продана кн.Одоевским кн.Федору Алексеевичу 

Долгорукову [Х03, с.275] 

 1678 - Долгоруков Федор Алексеевич Стольник [Швт, с.91]  

 В 1704 г. - сельцо Миронково во владении Василия Федоровича Долгорукова, остался 

только двор князя, а крестьянскийи бобыльский дворы (2) перевезены в другую его 

вотчину - село Алтухово Серпуховского уезда [Х03, с.275] 

 Около 1710 г. - В.Ф. построил церковь во имя Спаса Нерукотворенного образа [Х03, с.275] 

 В 1714 г. - продао Савве Васильевичу Васильеву, от него отписано на государя [Х03, с.276] 

 В 1729 г. - пожаловано Семену Яковлевичу Тургеневу [Х03, с.276] 

 В 1732 г. Дочь С.Я., Варвара Семеновна Унковская (ур.Тургенева, жена Ивана 

Степановича Тургенева) продала Неронково Прасковье Никитичне Мещерской, жене князя 

Бориса Васильевича Мещерского [Х03, с.276] 

 В 1753 г. П.Н. отдала село в приданное дочери Наталье Борисовне при выходее замуж за 

Алексея Александровича Яковлева [Х03, с.276] 

 1767 - СС Алексея Александровича Яковлева [Кус01, с.248] 

 1800 - Бригадирши Элисаветы Алексеевны Голохвастовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.72об] 

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича супруги Елисаветы Алексеевны [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.564] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Кол.советника Николая Васильевича Шатилова и его малолетних детей Иосифа и 

Елизаветы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.597], Кол.советника Дмитрия Алексеевича 

Шлыкова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.592] 

 1852 - вл.Шатиловой [НМ1852, с.402] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72,с.564-565] ДСС Голохвастова Павла Ивановича супруги 

Елисаветы Алексеевны 

8-я ревизия 1834г.: 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.593об-596] Кол.советника Дмитрия Алексеевича Шлыкова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.598об-599] Кол.советника Николая Васильевича Шатилова и 

его малолетних детей Иосифа и Елизаветы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.521об-524, 528об-529] их же (дубль) 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1862 Фабрика 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 

Библиография: 
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Сумино, Перхушковская волость (Пе67) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.574608,37.035427 

Сумино 

https://familio.org/settlements/030a1843-fec7-455c-930e-3a1c6cde6866 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сумино 

Код: Пе67 

Другие названия: Сумина [1769 год, Кус01, с.249], Сомино [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.574608,37.035427 

Современное название: Сумино 

Регистрационный номер в АГКГН: 61891 (55°35'с.ш.37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Наро-Фоминский 

 Поселение Калининец 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский Стан МУ [Кус01, с.249] 1748 Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.517], 1762 Московский уезд Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1855, с.22] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Таросковский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 17 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2793) [НМ1862, с.110] 

 Д-4 [Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь перирд - #ПрСид Церковь Николая Чудотворца в Сидоровском 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.574608,37.035427
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%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_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/030a1843-fec7-455c-930e-3a1c6cde6866
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_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
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Количество дворов: 1748 - 44 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.517], 1769 - 51 душа [Кус01, 

с.249], 1800 - 9 (29/46 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.30], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.18] , 1852 - 6 [НМ1852, с.403], 1862 - 10 (32/37 душ), сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 11 

[НМ1913, с.235], 1929- 17 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Иваном Федоровичем Долгоруковым сц.Щетинино, д.Сумино, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №160, алфавит к описи]  

 1741 - Анны Яковлевны Шереметевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.312об] 

 1748 - Вотчина вдовы Анны Яковлевны Шереметевой. В прежней переписи за ее мужем 

поручиком Алексеем Петровичем Шереметевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.517] 

 1762 - Вотчины князя Алексея Алексеевича Долгорукова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.22] 

 1769 - Екатерины Алексеевны Меншиковой, жены капитана князя Петра Александровича 

Меншикова [Кус01, с.249] 

 1771- князя Алексея Алексеевича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, с.828] 

 1800 - Надворного советника Павла Евстифьевича Бурцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.30] 

 1807 - Павла Евстафьевича Бурцова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.545] 

 1811 - Коллежского регистратора Бурцова Ивана Евтифиевича, досталось в 1808 году 

после покойного брата коллежского советника Павла Евтихиевича Бурцова по разделу с 

братьями коллежскими советниками Ефтихием и Михаилом Бурцовыми [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72 , с.208], коллежской асессорши Кореневой Авдотьи Федоровны [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.860], коллежского советника Бурцова Евтифия Евтифиевича [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.211] 

 1816 - Коренева Петра Дмитриевича губернского секретаря, отошло по наследству от 

покойной его матери коллежской ассесорши Авдотьи Федоровны Кореневой в 1812 году, а 

ей от коллежского регистратора Ивана Ефтифеевича Бурцова в ?1815 году   [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.378] 

 1817 - Коренева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - Хераскова Анна Ивановна коллежская ассерошас.382 (по 7 ревизии за губернским 

секретарем Петром Дмитриевичем Кореневым, в 1831 г по купчей ) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.238, с.382] 

 1852 - Болен Екатерина Гавр. [НМ1852, с.403] 

 1858 - Майорши Екатерины Гавриловны Боллен [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.219] 

 1763 - помещицы Настасьи Сергеевой Трофимовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1181] 

«Вотчина» 1741 Шереметевой - Пе67 Сумино, сц.Щетинино 

«Вотчина» 1807 Бурцова - Пе57 Санники, Пе67 Сумино 

«Вотчина» 1811 Бурцева И. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово 

«Вотчина» 1811 Бурцева Е. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово, Пя63 Ламишино, 

Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

«Вотчина» 1811 Кореневой - Пе57 Санники, Пе67 Сумино 

 «Вотчина» 1834 Херасковой - Пе57 Санники, Пе67 Сумино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.517- 519об] Вотчина вдовы Анны Яковлевны Шереметевой  

http://www.maximovy.ru/
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3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.22-26] Вотчины князя Алексея Алексеевича Долгорукова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.209] Коллежского регистратора Бурцова Ивана Евтифиевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.211об-212] коллежского советника Бурцова Евтифия 

Евтифиевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.860-860об] коллежской асессорши Кореневой Авдотьи 

Федоровны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.379об-381] Коренева Петра Дмитриевича губернского секретаря 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.383об-384] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.69об-71] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.129об-130] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.383об-387] Хераскова Анна Ивановна коллежская ассерошас.  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.482об-486] ее же  

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.220об-226] Майорши Екатерины Гавриловны Боллен 

 

Ближайшие имения:  

Имение Клейст Ф.Е. [НМ1913, с.239] 

Сумино. Усадьба основана в конце XVIII в. надворным советником П.Е. Бурцовым, в середине 

XIX в. владела помещица Е.Г. Болен, затем - П.Ф. Перфильева (дочь гр. Ф.И. Толстого - 

«Американца»), в 1890 и 1911 г. - дворянин Ф.Е. Клейст. [Чиж, с.119] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Тарасково, Перхушковская волость (Пе68) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.568008,37.012767 

Тарасково 

https://familio.org/settlements/fb69f3eb-cca6-402f-a128-a05b30ed0505 

Важно - Не путать с Троицкое Тарасково Шараповской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тарасково 

Код: Пе68 

Другие названия: Таросково [НМ1929, с.202], Троицкое (Тарасково) [НМ1862, с.110], Троицкое 

Тарасовка тожъ [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.630], сц.Троицкое что была пустошь 

Тараскова [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №159, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.568008,37.012767 

Современное название: Тарасково 

Регистрационный номер в АГКГН: 62112 (55°34'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Наро-Фоминский 

 Поселение Калининец 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №159, 

алфавит к описи] Московский уезд Вяземский стан [Кус01, с.249] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Таросковский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Тарасково входило в состав Петровского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при пруде (№ 2791) [НМ1862, с.110] 

 Т-22с, Д-4 [Кус01, с.249] 

 45 верст От Москвы, 20 верст от Звенигорода, близ Новокалужского тракта [НМ1852, 

с.405] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.568008,37.012767
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%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_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 2 (12/9 душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.10об], 1852 - 10 

[НМ1852, с.405], 1862 -11 (51/53) [НМ1862, с.110], 1913 - 18 [НМ1913, с.235], 1929- 34 [НМ1929, 

с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Алексеем Тимофеевичем ?Лихониным сц.Троицкое что была пустошь Тараскова, 

Московский уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №159, алфавит к 

описи] 

 1769 - подпоручика Николая Васильевича Ртищева [Кус01, с.249]  

 1800 - Нет? 

 1817 - НЕТ? 

 1834 - Майорша Елизавета Александровна Гессель [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228,с.630] 

 1852 - Чекмарев Александр Акимов., Колл.Сов. [НМ1852, с.405] 

? 1817: [ЦГАМ, ф.743 оп.3 д.71, с.4] ? Село Троицкое пом., г.Дурово, господский дом, 12 дворов, 

суконная фабрика, кожевенный завод, ветряная мельница 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.631об-634] Майорша Елизавета Александровна Гессель  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.857об-850] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Харитоновой В.С. [НМ1913, с.239] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Толоконниково и Крюково, Перхушковская волость (Пе69) 

http://retromap.ru/0619312_55.65417,37.17361 

Крюково 

https://familio.org/settlements/2f28b38b-e212-47cb-9b2a-e3a7477148c3  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Толоконниково-Крюково 

Код: Пе69 

Другие названия: Толоконникова [НМ1862, с.108], Крюково [НМ1862, с.108], Толоконниково, 

Нововыселенная [НМ1852, с.387], Толоконники [НМ1929, с.202], Толоконникова (Крюково) 

[НМ1862, с.108], Толоконниково [Кус01, с.249], Выс.Крюковы [К.ОкМ.1878], сц.Талаконниково 

[1781 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.81], Толконникова [1749 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, 

с.284] 

 

GPS-координаты: 55.65417,37.17361 

Современное название: Крюково 

Регистрационный номер в АГКГН: 305708 (55°39'с.ш.37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.502об]  

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юдинский [НМ1929, с.202] 

 До 2006 года Крюково входило в состав Юдинского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Т-8с, Г-6 [Кус01, с.249] 

 НА Смоленском тракте из Москвы в Гжатск, 22 версты от Звенигорода  (№2728) [НМ1862, 

с.108] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0619312_55.65417,37.17361
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/2f28b38b-e212-47cb-9b2a-e3a7477148c3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          461 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1748 - 10 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.502об], 1767 - 17 душ [Кус01, 

с.249], 1807 - нет?, 1852 - 4, нововыселенная [НМ1852, с.387], 1862 - 3 (13/13 душ) [НМ1862, 

с.108], 1913 - 4 [НМ1913, с.235], 1929- 13 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Вотчина майора Егора Васильевичап Хитрова сц.Толоконниково. В прежней 

переписи за помещиком Василием Васильевичем Головиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.502об] 

 1767 - кол.ас. Алексея Алексеевича Путятина, по данным ф.1355 за князем Иваном 

Михайловичем Кольцовым Мосальским и княгиней Настасьей Ивановной Путятиной 

[Кус01, с.249]  

 1781 - князя Ивана Михайловича Кольцова Масальского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.81] 

 В "Экономических примечаниях" конца XVIII в. здесь упомянута пустошь Толоконникова, 

находившаяся во владении статского советника Николая Михайловича Яковлева. [ОИ] 

 1852 - Трубачев Петр Гавр., Полков. [НМ1852, с.387] 

 1863 - п-цы Трубачевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1333об] 

 Во второй половине XIX - первой половине XX в. два названия деревни сосуществовали. 

По сведениям 1859 г. в Толоконникове, Крюкове тож, имелось всего три двора и 26 

жителей обоего пола. Статистика 1890 г. отметила в Крюкове 34 человека и две усадьбы: 

купца Войникова и госпожи Хитрово. [ОИ] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.502об-504] Вотчина майора Егора Васильевичап Хитрова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Имение Войникова П.Д. при д.Крюково [НМ1913, с.238] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2929  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2929
https://odintsovo.info/goroda/?id=2929
https://odintsovo.info/goroda/?id=2929
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Толстопальцево, Перхушковская волость (Пе70) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.604632,37.191123 

Толстопальцево 

https://familio.org/settlements/5ec99b73-4898-463a-ac3d-42f79d44adba 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Толстопальцево 

Код: Пе70 

Другие названия: Толстопальцево (Толстыхъ Пальцевъ) [НМ1862, с.110], Толстопальцы 

[НМ1852, с.405], Толстые Пальцы [Кус01, с.229], Толстопальцова [К.ОкМ.1878], Толстопалцова 

[К.Шуб.1860], Толстыя Пальцы [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.47об], 

Толстопальцы [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об]  

 

GPS-координаты: 55.604632,37.191123 

Современное название: Толстопальцево 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Внуково) 

 Район или округ  г.Москва  

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов Стан Моск.уезд [Кус01, с.229] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Марушкинский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 25 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2782) [НМ1862, с.110] 

 Б-9к, Д-6 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрСви Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.604632,37.191123
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/5ec99b73-4898-463a-ac3d-42f79d44adba
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767-39 [Кус01, с.229] , 1800 - 17 (58/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47об], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] , 1852 - 16 [НМ1852, с.405], 1862 - 

22 (53/70 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 28 [НМ1913, с.235], 1929- 37 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17в. - Андрея Колычева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121] 

 1767 - Татаринов Андреян Иван. [Кус01, с.229] 

 1779 - вотчины доктора Андриана Ивановича Татаринова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.395об] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47об] 

 1807 - ЭВ (?)[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.661] 

 1811 - Тучкова Алексей Алексеевича , генерал-майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.479] 

 1817 - генерал-майора Тучкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Поручицы Марии Петровны Полторацкой, по 7 ревизии за генерал-майором 

Алексеем Алексеевичем Тучковым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.1] 

 1852 - ГГ.Кокошкины [НМ1852, с.405] 

 1863 - гна Кокошкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1169] 

«Вотчина» 1779 Татаринова - Пе59 Свинорье, Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево 

«Вотчина» 1800 Татаринова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1811 Тучкова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

 «Вотчина» 1817 Тучкова - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

«Вотчина» 1834 Поторацкой - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово, Пе59 Большое 

Свинорье 

«Вотчина» 1863 Кокошкина - Пе56 Санино, Пе70 Толстопальцево, Пе88 Брехово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.481об-484] Тучкова Алексей Алексеевича, генерал-майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.6об-12] Поручицы Марии Петровны Полторацкой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1036-1042] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 

Библиография: 
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Трубицына, Трубниково (возможно разные) 

http://retromap.ru/081878_z15_55.597625,37.207281 - рядом с Марушкино, на той же стороне 

р.Олешенке, на обратном берегу от Собакино 

 

РГАДА. Ф. 1209, Стлб., Москва, 32727, ч. 1, последний л., если это л. 1 План 

http://rgada.info/geos2/ Чертеж земель по Боровской дороге у сельца Собакина 1669-1670 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=297 Дорога Большая Боровская с Москвы, рч. Олешенка, 

руч. Селятинской, п. Селитино, сельцо Собакино князя Григория Долгоруково, п. Ребяково 

государева, пруд Поганой, пруд Посниковской, д. Посниково, п. Марошкино, п. Юркино, п. 

Зелазино, п. Резаново, п. Тробниково патриаршие, источина, межа полюбовная; 

Должен быть Таракманов Стан 

 

Из Юдино 

 Около Юдино: 

 Дер.Трубицына 1678 - 3 [Х03, с.216] 

 

 В 1642 г. - продано жене Василия Ивановича Нагово, вдове Прасковье с дочерьми 

Настасьей и Анной Васильевными Нагово [Х03, с.216] 

 После смерти Прасковьи село с деревней Трубицыной досталось ее дочери Анне 

Васильевне Черкаской (ур.Нагово, вдове князя Петра Элмурзича Черкаского, умершего в 

1656 г) с сыном кн.Михаилом [Х03, с.216] 

 В 1700 г. А.В. отдала село внуку Девлет мурза Бековичу Черкаскому, нареченному при 

крещении Александром [Х03, с.216] 

 (рядом) Козмодемьянская пустошь была в оброчных землях, на 1695 г смежна была с 

селом Юдиным (А.В.), селом Окуловым (сисбирского царевича Василия Алексеевича), 

деревней Лековой (Новодевичьего монастыря) и сельцом Григорковым (стольника Федора 

Ивановича Нащокина). 

 На 1704 г. - за князем Александром Бековичем Черкаским , кроме села - новая деревня 

Юдина по обе стороны Большой Можайской дороги, выселена из села Юдина, деревни 

Трубицыной, дер.Малой Костиной Логиново тож [Х03, с.218] 
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Усово, Перхушковская волость (Пе71) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.73779,37.20727 

Усово 

https://familio.org/settlements/6f6f02f9-eefa-46f9-aaf5-d78368f21155 

 

Название основное (на 1913 год) Село Усово 

Код: Пе71 

Другие названия: Усово (Спасское) [НМ1862, с.111], Спасское Усово [НМ1852, с.401], Спаское 

Усово [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.176], Спасское Усово тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.67об] 

 

GPS-координаты: 55.73779,37.20727 

Современное название: Усово 

Регистрационный номер в АГКГН: 61967 (55°44'с.ш.37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Барвихинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сетунский стан [Швт, с.148] 1678 Московский уезд, 

Сетунский стан [Швт, с.181] 17 в. Сетунский Стан Московский уезд [Х03, с.276] 

Сетунский Стан Московский уезд [Кус01, с.248] 1748 Московский уезд Сетунский Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.765об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Усовский [НМ1929, с.386] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 20 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№ 2819) [НМ1862, с.111] 

 С-24к, В-7 [Кус01, с.248] 

 1817 - при реке Москве и близ речки Медвилки [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрУсо Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Усово 

В начале 17 в - село Усово, на реке Москве, с церковью Всемилостливого Спаса 

Нерукотворенного образа [Х03, с.276] В 1702 г. Церковь сгорела [Х03, с.277], была построена 

новая около 1704 г. [Х03, с.279] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 9 [Х03, с.276], 1646 - 13 [Х03, с.277], 1646 - 17 (32 душ) [Швт, с.148], 

1678 - 12 [Х03, с.277], 1678 - 11 (42 душ) [Швт, с.181], 1748 - 101 душа [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.765об], 1766 - 116 душ [Кус01, с.248], 1800 - 40 (139/136 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.67об], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] , 1852 -18 [НМ1852, с.401], 1862 - 

15 (68/92 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 12 [НМ1913, с.235], 1929- 42 [НМ1929, с.386] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 - за князем Федором Алексеевичем Сицким [Х03, с.276] После смерти бездетного 

Федора Сицкого его отец Алексей Юрьевич Сицкий отдал Усово в приданое своей дочери, 

вышедшей замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова. [ОИ] 

 В 1632 г. Отдано в приданое дочери Алексея Юрьевича Сицкого при выходе ее замуж за 

боярина Глеба Ивановича Морозова [Х03, с.277] Авдотья Алексеевна Сицкая, умерла 

бездетной в 1649 году, после 30-летнего брака [wiki] 

 В 1637?-1664 гг. - вотчина боярина Глеба Ивановича Морозова (ум.1662) [Х03, с.276] 

 1646 - Морозов Глеб Иванович боярин [Швт, с.148] 

 Второй женой стала дочь Прокофия Фёдоровича Соковнина Феодосия, известная 

впоследствии как ревнительница старообрядчества (на момент сватовства ей было 17 лет, а 

жениху - 54). Она родила в 1650 году сына Ивана. Брат Глеба Ивановича - Борис Морозов 

умер в 1661 году бездетным. Его вотчины наследовали вдова и младший брат. Почти 

одновременно с Борисом в 1662 году скончался и Глеб Иванович, и единственным 

владельцем громадного состояния, оказался его малолетний сын Иван Глебович, а на деле 

его мать Федосья Прокопьевна Морозова.[wiki] 

 В 1664 г. - после смерти Г.И. перешло к его сыну Ивану Глебовичу Морозову [Х03, с.277] 

 В 1672 г. Перешло к Афанасию Ивановичу Матюшкину (ум.1676) [Х03, с.277] 

 После его смерти в мае 1676 г. Усово перешло по наследству к его старшему сыну (от 

первого брака) окольничему Ивану Афанасьевичу Матюшкину. [ОИ] 

 1678 - Матюшкин Иван Афанасьевич стольник [Швт, с.181] 

 1678-1695 - вотчина Ивана Афанасьевича Матюшкина [Х03, с.276], [Х03, с.277] Умер в 

1695 г., не оставив детей в браке с Ириной Васильевной Дашковой.[wiki] После его смерти 

в 1695 г., за отсутствием детей, Усово досталось его сводному брату Михаилу 

Афанасьевичу Матюшкину, впоследствии дослужившемуся до генерал-аншефа, за 

которым село находилось вплоть до кончины в 1737 г. [ОИ] 

 В 1696-1755 гг. селом владел Михаил Афанасьевич Матюшкин  (1676-1737)[Х03, с.277] 

 1704 - за Михаилом Афонасьевичем Матюшкиным село Спасское Усово тож, Московский 

уезд Сетунский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №15, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина генерала Михаила Афанасьевича Матюшкина вдовы Софьи Дмитриевны 

(1700-1767), прапорщика Михаила Михайловича Матюшкина (1729-1797). По прежней 

ревизии за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.765об] 

 С 1756 г. Принадлежало вдове М.А. Софье Дмитровне Матюшкиной с детьми Дмитрием и 

Михаилом [Х03, с.279] 

 1766 - бригадира Михаила Михаиловича Матюшкина [Кус01, с.248] 
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 1800 - Бригадира Михайлы Михайловича Матюшина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.67об] 

 Михаил Михайлович не был женат, и прямых наследников у него не осталось. В 1804 г., в 

год его смерти, он составил завещание: капиталы отдавал приближенным лицам и 

богоугодным заведениям, а недвижимое имущество, включая Усово, завещал своим 

побочным сыновьям коллежскому ассесору Сергею и гвардии капитану Дмитрию 

Михайловичу Лассенгефнер. Братья Лассенгефнер владели Усовым до 1806 г., когда 

Дмитрий Михайлович продал его генерал-фельдмаршалу графу Николаю Ивановичу 

Салтыкову, По преданию, Лассенгефнер проиграл село в карты, сохранив за собой лишь 

небольшой участок земли. [ОИ] 

 1811 - Салтыкова Николая Ивановича, фельдмаршала, графа [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.407] 

 1814 г. - В 1814 г. Салтыков продал Усово, разоренное войной с Наполеоном, полковнику 

Дмитрию Павловичу Руничу. [ОИ] 

 После скоропостижной его смерти в 1816 г. Усовым владела его вдова, у которой в 1820 г. 

село купил гвардии прапорщик Александр Петрович Хрущов. [ОИ] 

 1817 - гжи Руничевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 В 1820 г усадьбу приобрел А.П.Хрущев (1806-1875) [ПАрх04, с.198] 

 1834 - Прапорщика Александра Петровича Хрущева, куплено в 1821 году, по 7 ревизии - 

ДСС Карины Ивановны Рунич [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, c.459] 

 После его смерти в 1841 г. Усово, согласно духовному совещанию, перешло его вдове 

Агафье Ивановне, урожденной Улыбышевой. Она умерла через год, завещав имение 

малолетней дочери. [ОИ] 

 Опекуны в 1843 г. продали Усово титулярному советнику Василию Васильевичу 

Неведомскому. [ОИ] 

 В 1844 г. село перешло его вдове Анне Петровне с их малолетними детьми, а в 1846 г. 

было продано дочерям надворного советника девицам Елизавете и Ольге Александровнам 

Вельяминовым. [ОИ] 

 1852 Вельяминовы Елисавета и Ольна Александр., дочери Колл.Асс. [НМ1852, с.401] 

 1858 - Надворной советницы Ольги Александровны Вельяминовой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1398, с.33] 

 1863 - г-жи Вельяминовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1269] 

 В январе 1867 г. Усово купил генерал-майор А.Б.Казаков, владелец соседнего имения 

Подушкино, а в апреле того же года оно было уступлено им за 38 тысяч рублей 

Департаменту уделов. [ОИ] До 1917 г. село оставалось во владении императорской семьи 

[wiki] 

 В 1882 г. по завещанию Марии Александровны Усово перешло великому князю Сергею 

Александровичу. [wiki] 

«Вотчина» 1858 Вельяминовой - Пе28 Колчуга, Пе71 Усово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.765об-773] Вотчина генерала Михаила Афанасьевича 

Матюшкина вдовы Софьи Дмитриевны, прапорщика Михаила Михайловича Матюшкина 

село Спаское Усово. По прежней ревизии за ним же 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.646-646об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Усово Звенигородской округи ц.Спаса Нерукотворенного образа 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с. 732-732об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Усово ц.Спаса Нерукотворенного образа 1811 год  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.407-416об] 614 Салтыкова Николая Ивановича с.407 

фельдмаршала, графа 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.375об-376об] священнослужители и их семьи Усово  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.402об-403об] священнослужители и их семьи Усово  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.48об-49] священнослужители и их семьи С.Усово вотчины 

Александра Петровича Хрущова ц.Спаса Нерукотворенного образа  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.162об-163] священнослужители и их семьи Спасской ц.с.Усово, 

вотчины г-на Александра Петровича Хрущова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.168об-169] священнослужители и их семьи Села Усова 

Спасской церкви вотчины Александра Петровича Хрущова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-

235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, С.460об-472] Прапорщика Александра Петровича Хрущева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.355об-367] его же 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.34об-48] Надворной советницы Ольги Александровны 

Вельяминовой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.184об-185] Дополнительные ревизские сказки с.Спасское 

Перхушковской волости 1874 https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Его Императорского Высочества Князя Дмитрия Павловича [НМ1913, с.239] 

Усово (Спасское). В первой половине XVII в. - вотчина стольника кн. Ф.А. Сицкого и потом мужа 

его сестры боярина Г.И. Морозова и их наследников, с 1672 г. - боярина А.И. Матюшкина и его 

рода; во второй половине XVIII в. усадьбой владел бригадир М.М. Матюшкин, в начале XIX в. - 

его побочные сыновья капитан Д.М. и коллежский асессор С.М. Лассенгефнеры, с 1806 по 1814 г. 

- генерал_фельдмаршал гр. Н.И. Салтыков, до 1816 г. - полковник Д.П. Рунич, с 1820 г. - гвардии 

прапорщик А.П. Хрущев и до 1843 г. его вдова А.И. Хрущева (урожд. Улыбышева), затем - 

титулярный советник В.В. Неведомский, в середине XIX в. - сёстры Е.А. и О.А. Вельяминовы, в 

1866 г. - вдова капитана Е.И. Рошток и потом генерал А.Б. Казаков; с 1867 г. - царская семья, при 

которой Усово вместе с усадьбой Ильинское № 191 составили единое имение, последний владелец 

до 1917 г. - великий князь Д.П. Романов. [Чиж, с.137] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
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Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3008 

 [Чиж, с.137] 

 [Х03, с.276-279] 

 Ильинское, село (Московская губерния). План Московской 

губернии Звенигородского уезда сел Ильинского и Спасского-Усова имения ее 

императорского величества [Карты] / снятие производил и план сей сост. в 1869 г. ... 

Громов; [подписал] М. Журавлев. - [Москва, 1869]. - 1 л.: цв.: раскраш., табл.; 95x62 

см. https://search.rsl.ru/ru/record/01008650955  

 Последний настоятель Спасской церкви в селе Усово и его потомки [Текст] : в поисках 

родословной / Т. В. Радионова ; Храм Спаса нерукотворного образа в селе Усово, Фонд 

содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-

Сергиевское просветительское о-во». - Москва : ОГИ, 2011. - 219 с., [12] л. Ил., портр.; 21 

см.;  

 Слюнькова И. Н. Царская, великокняжеская резиденция Ильинское и Усово. — М., 

БуксМарт, 2016. С. 384. isbn 978-5-906190-60-4 

 [ПАрх04, с.198-199]: 

o Греч Венок усадьбам с.13 

o Забелин И.Е. Кунцево и Древний Сетунский Стан М.1873 с.134 

o Махаев Т.В. Село Усово // МЦВ 1889 № 24 с.318 

o Махаева Т.В.., Бабурин А. Спасская церковь села Усово // МЖ 2003 № 7 

o Одинцовская земля с.424 

o Памятники… с.96 

o Слюнькова И. Усово //Дворянские гнезда России: История,культура, архитектура 

М., 2000 

o «Среди коллекционеров» 1922 № 3, с.63-64 

o Степанов М.П. Село Ильинское М., 1900 с.231-232 

o Ярцев А. Подмосковные прогулки (Очерки и наблюдения) //МВ 1892 № 231 с.3 , 

№242 с.4 

o ГИМ ИЗО Альбомы Губарева А-1022. 

o ГИМ ОПИ ф.465 д.123 л.67-69об 

o РГВИА ф.ВУА д.18862 ч.4 л.67об № 238 1800г 

o РГИА ф.485 оп.1 д.153 л.1-5, 8, 135 Кон 1860-х  
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Федкино (Пе83) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.647325,37.241678 

https://familio.org/settlements/07a69263-0102-4422-8f0b-f67a7b893a3b 

 

Название основное (на 1913 год) Федкино 

Код: Пе83 

Другие названия: Ѳеткино [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.362об], Федкино (Калычево) 

[К.ОкМ.1878], Федькино (Колычево) [НМ1862, с.110], Федкино, Калычево [НМ1852, с.408], 

Феткино [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.605], Федькино Колычево тожъ [1850 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.442, с.99] 

 

GPS-координаты: 55.647325,37.241678 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1923 года, 1931 г - 

территория фермы [К.ОкМ.1931]) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Таракманов Стан, МУ [Кус01, с.250] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 27 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Литновке (№2773 )[НМ1862, с.110] 

 39 версты От Москвы, 27 верст от Звенигорода [НМ1852, с.408] 

 Ф-3с [Кус01, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1741-1807гг #ПрАку Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.647325,37.241678
https://familio.org/settlements/07a69263-0102-4422-8f0b-f67a7b893a3b
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 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

Количество дворов: 1766 - 8 душ (Дворовые) [Кус01, с.250] , 1800 - 5 (19/18 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.53], 1817 - госп.дом, Крестьянских дворов нет [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.16], 1852 - усадьба [НМ1852, с.408], 1862 - 1 (13/16 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1766 - генеральши Ксении Даниловны Сумароковой [Кус01, с.250] 

 1800 - Бригадира Александра Ивановича Болтина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.53] 

 1807 - Гр Варвары Петровны Девиеровой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.118об] 

 1811 - покойного генерал-аншефа графа Дивиера Петра Антоновича, дочери его девицы 

графини Варвары Петровны Девиеровой, досталось по купчей от бригадира Александра 

Ивановича Болтина [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.605] 

 1816 - Дивиеровой Варвары Петровны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.71] 

 1817- Графини Дивиеровой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1834 - Кол.асессорши Веры Григорьевны Юрьевой и Надежды Григорьевны Пятигорской 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.679] 

 1850 - Коллежской советницы Веры Григорьевны Юрьевой, по 8 ревизии за ней же 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.99] 

 1852 - Юрьева Вера Григ., Колл.Сов. [НМ1852, с.408] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.605-606, 607] графини Варвары Петровны Девиеровой 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.71об-72] Дивиеровой Варвары Петровны, графини (без обложки, 

из оглавления) https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.680об-682] Кол.асессорши Веры Григорьевны Юрьевой и 

Надежды Григорьевны Пятигорской 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.708об-710] их же (без обложки) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.165а] обложка  

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.100об-103] Коллежской советницы Веры Григорьевны Юрьевой  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Шанкс Э.Л. при дер Федкино[НМ1913, с.239] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
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Федькино (Федкино, Калычёво). Усадьба основана во второй половине XVIII в. генеральшей К.Д. 

Сумароковой, в начале XIX в. владел бригадир А.И. Болтин, в середине столетия - коллежская 

советница В.Г. Юрьева, затем - г. Плечко, в 1911 г. - Э.Л. Шанкс. [Чиж, с.138] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

1931 - ферма http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.646381,37.241935 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 

 [Чиж, с.138]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.646381,37.241935
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Федосьино, Перхушковская волость (Пе72) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.64187,37.33661 

Рассказовка 

https://familio.org/settlements/8a606d03-5535-4e08-97e9-75af9e67abd1  

 

Название основное (на 1913 год) Село Федосьино 

Код: Пе72 

Другие названия: Федосьино и Федосьинскіе выселки (Расказовка) [НМ1862, с.113], Федосьина 

[НМ1852, с.408] Ѳедосьино[Бл01, с.122] 

 

GPS-координаты: 55.64187,37.33661 

Современное название: - (в составе Новопеределкино, ул.Федосьино) 

Регистрационный номер в АГКГН: 46092 (55°37'с.ш.37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  - 

 Поселение Внуковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунский стан, Московский уезд [Х03, с.14] Сетунский стан МУ [Кус01, с.250] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Нахабинская, …1811…1834.. Давытковская волость, 1850 

Грибановская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Федосьинский [НМ1929, с.386] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.386] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 33 версты от Звенигорода 

(№2855 ) [НМ1862, с.113] 

 Ф-4к, Д-8 [Кус01, с.250] 

 Начало 1 7 века - по обес стороны оврага у речки Олешенки [Х03, с.14]. Мос.уезд 

Сетунский стан [Х03, с.14] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.64187,37.33661
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://familio.org/settlements/8a606d03-5535-4e08-97e9-75af9e67abd1
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%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Весь период - #ПрФдс Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627-1628 - 5 [Х03, с.14], 1646 - 14 [Х03, с.15], 1678 - 20 [Х03, с.15], 1704 - 37 

[Х03, с.15], 1767 - 240душ село и деревня Пыхтина [Кус01, с.250], 1800 - 60 (182/230 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.71], Было сожжено в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26], 

1817 - 39 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26], 1852 -5 [НМ1852, с.408], 1862 - 53 (150/55 душ) (месте с 

Федосьино) [НМ1862, с.113], 1913 - 52 [НМ1913, с.235], 1929- 73 [НМ1929, с.386] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Начало 17 века - Вознесенский девичий монастрь [Х03, с.14] 

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Пафнутьева монастыря [Кус01, с.250]  

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.71] 

 1808 - ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.628] 

 1811 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.121-128об] 

 1816 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.351об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Давытковской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство (Давытковская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.688об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.408] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.410об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1282] 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.681-682] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Федосьино (Ѳедосьино), Звенигородской округи, ц.Благовещенья Пресвятой 

Богородицы 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.152-153] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.121-128об] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.351об-362] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.34об-45] Казенное ведомство (Давытковская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.472об-473] священнослужители и их семьи Федосьино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.349об-351об] священнослужители и их семьи Благовещенской 

ц.с.Федосьина, ЭВ Давыдковской волости 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.155-157] священнослужители и их семьи Давыдковской 

волости с.Федосьино ц.Благовещения  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.346об-348об] священнослужители и их семьи Села Федосьина 

Благовещенской церкви, Экономического ведомства Давыдковской волости  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.688об-698] Казенное ведомство, Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.30об-40, 88об-90, 650, 651-652] Казенное ведомство, 

Давытковская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.810об-812] Казенное ведомство, Давытковская? волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.396об-422, 514об] Грибановской волости Ликинского общества 

государственные крестьяне с.Федосьино https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.464об-491, 585об, 624об] Грибановской волости Ликинского 

общества государственные крестьяне с.Федосьино https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.22об-23, 26об-27] штатные служители при Московском 

Знаменском монастыре из казенных крестьян с.Федосьина Давыдовской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.30об-31] штатные служители при Николаевском Угрешском 

монастыре из казенных крестьян с.Федосьина Давыдовской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.92об-94] штатные служители при Московском Вознесенском 

девичьем монастыре из крестьян с.Федосьино Давыдковской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.98об-99] штатные служители при Московском Спасо-

Андрониевом монастыре из крестьян села Федосьино Давыдовской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.410об-430, 519] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1942об-1962] Дмитровской волости Ликинского общества 

С.Федосьино https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322
http://rgada.info/geos2/
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Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. Лекова, д. 

Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля 

погосту Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, 

земля Петра Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, 

Кишкино, земля гостя Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа 

что вновь учинена, межник, земля думного дворянина Александра Савостьяновича 

Хитрово что называют п. Хлоповой, земля изваринская с п., двор прикащиков, земля 

Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля Петра Пушкина п. Куркиной, земля 

шилбутовская и клинская и изваринская с п. 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.632647,37.274379 - район 

 

Библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324
http://rgada.info/geos2/
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.632647,37.274379


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          478 

 

Шараповка, Перхушковская волость (Пе73) 

http://www.retromap.ru/m/#061923_55.635990,36.983928 

Шараповка 

https://familio.org/settlements/54010c2f-d636-45c9-9d48-5292c1ed49db 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шараповка 

Код: Пе73 

Другие названия: Шераповка [НМ1862, с.109], Шерапова [НМ1852, с.411], Шараповская [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 27об], Шарапова [К.ОкМ.1923] 

 

GPS-координаты: 55.635990,36.983928 

Современное название: Шараповка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40735 (55°38'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение городское поселение Большие Вязёмы 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Вяземский стана Московского уезда [Кус01, с.242] 1748 Московский уезд Вяземский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 552] 1762 Московский уезд, Вяземский стан: [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1855, с.90об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шараповский [НМ1929, с.202] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 13 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Шераповке (№2752) [НМ1862, с.109] 

 Н-5к, Г-4 [Кус01, с.242] 

 1817 - при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#061923_55.635990,36.983928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 26 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 552], 17..- 9 душ [Кус01, с.242], 

1800 - 5 (20/27 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 27об], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.15], 1852 -8 [НМ1852, с.410], 1862 - 9 (36/40 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 18 [НМ1913, с.235], 

1929- 32 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание этих мест в сохранившихся источниках относится к 1680 г., когда 

была составлена запись-припоминание о том, что в конце XVI в. близкий друг Бориса 

Годунова окольничий Андрей Петрович Клешнин и его тетка Аграфена Чемоданова дали 

монастырьку Иоанна Богослова в Вяземах ряд пустошей, среди которых видим и пустошь 

Шарапове. [ОИ] 

 В дальнейшем она входила в состав Вяземского имения, пока в середине XVIII в. не была 

заселена крестьянами и превратилась в деревню[ОИ] 

 17..- князя Николая Михаиловича Голицына [Кус01, с.242],106 душ [Кус01, с.242] 

 1741 - Князя Михаила Васильевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.220] 

 1748 - вотчина действительного камергера князя Михаила Васильевича Голицына в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.552] 

 С 1749 - Голицына Авдотья Михайловна, вдова [Х03, с.199] 

 С 1755 - Голицын Николай Михайлович, князь, сын [Х03, с.199]  

 1762 - Вотчины князя новгородского подполковника Николая, поручика Александра , 

Михайла Михайловичей Голицыных [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.90об] 

 1800 - Бригадира Князя Николая Михайловича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.27об] 

 1811 - князя Голицына Бориса Владимировича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1817 - кн Дмитрия Владимировича Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Дмитрий Владимирович Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.589] 

 1852 - Голицын Борис Дм., Кн. [НМ1852, с.411] 

 1854 - Вотчина Князя Бориса Дмитриевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 

с.477об] 

 1858 - Полковника Князя Бориса Дмитриевича Голицына, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ 

ф.608, оп.2, д.2491, с. 804] 

 1863 - кн.Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.235] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе41 Назарьево, Макаровка (?=Шараповка) 

«Вотчина» 1748 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1800 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Андреевская, 

Михайловская (Па38?) 

«Вотчина» 1817 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1834 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка  
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«Вотчина» 1854 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка 

«Вотчина» 1858 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

«Вотчина» 1863 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь ?, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 552-553об] Михаила Васильевича Голицына  

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.90об-96об] Голицыных  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.448-449, 462] князя Голицына Бориса Владимировича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.626об-629] Князь Дмитрий Владимирович Голицын  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.847об-850] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.259об-265]Князя Бориса Дмитриевича Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3020 
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Шарапово, Перхушковская волость (Пе74) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.584142,37.181596 

Шарапово 

https://familio.org/settlements/aacb1c61-d28e-4e66-b5e4-a286b0965390 

 

Не путать с Рождествено Шерапово тож  на севере Московской области 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шарапово 

Код: Пе74 

Другие названия: Шерапово [НМ1862, с.113], Рождествино [НМ1852, с.394], Шерапово[ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.1863, с.923об], Шерапово (Марушкино), «село Рождественское Шаропова тож» 

[1639 год, Х03, с.257], «Село Рождествено, что была деревня Шарапова» [1678 год, Х03, с.258], 

Рождествино Шерапово тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.774], Шарапово Рождественно тож [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.50] 

 

GPS-координаты: 55.584142,37.181596 

Современное название: Шарапово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40741 (55°34'с.ш.37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский 

 Поселение Марушкинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в. Таракманов Стан Московский уезд [Х03, с.256] МУ Таракманов стан [Кус01, 

с.251] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Давыдковский [НМ1929, с.204] 

 1929-1930 гг. - населённый пункт в составе Звенигородского района Московского 

округа Московской области.[wiki] 

 1930-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 28 версты от Звенигорода 

при рч.Незнани (№ 2858) [НМ1862, с.113] 

 1817 - на Калужской дороге, при речке Бикорке? ,почтовая станция [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.13] 

 Ш-2с, Д-6 [Кус01, с.251] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1812 г. #ПрШеМ Церковь Рождества Христова с.Шерапово (Марушкино) 

 После 1812г #ПрПкП Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровское-Давыдково 

Церковь Рождества Христова существовала издевле на погосте на реке Незнани, в начале 17 в. 

уничтожена [Х03, с.256] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 13 [Х03, с.258], 1704 - 15 [Х03, с.258], 1767 - 45 душ [Кус01, с.251], 

1800 - 18 (67/99 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.50], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.13] , 1852 -14 [НМ1852, с.394], 1862 - 14 (58/56 душ), сельцо [НМ1862, с.113], 1913 - 23 [НМ1913, 

с.235], 1929- 30 [НМ1929, с.204] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. - пустошь [Х03, с.257], рядом - деревня Шараповская на реке Незнани, поместье 

Василия Петровича Зиновьева , прежде - за Иваном Козловым, 1 двор [Х03, с.257] 

 1627-1629  - за Василием Петровичем Зиновьевым д.Шараповская, пустоши, Московский 

уезд, Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9807, №159, алфавит к описи]   

 В 1639 г поместье досталось сыну В.П. Петру Васильевичу Зиновьеву, он построил на 

старом месте Церковь Рождества Христова и пустошь стала «село Рождественское 

Шаропова тож» [Х03, с.257]  

 В 1700 - после смерти П.В. село Рождествено-Шарапово принадлежало его детям 

Григорию и Степану [Х03, с.258] 

 1704 - за Григорием и Степаном Петровичами Зиновьевыми село Рождественное 

Шарапово тож , Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, 

№75, алфавит к описи]   

 В 1722 г. - Г.П. отдал это имение в наследство своей дочери Анне Григорьевне (первый 

муж - Парамон Иванович Плещев, второй муж - князь Алексей Алексеевич Долгоруков) 

[Х03, с.258] 

 1749 - князя Алексея Алексеевича Долгорукова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.77], 

ассесора Андрея Стефановича Стениева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.78] 

 До 1755 г. - во владении князя Долгорукова и его детей Ивана и Екатерины [Х03, с.258] 

 1767 - супруги князя Петра Александровича Меншикова Екатерины Алексеевны и СС 

Андрея Степановича Зиновьева [Кус01, с.251]  

 1800 - Надворного советника Павла Ефтифеевича Бурцова и коллежского асессора 

Николая Павловича Титченко [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.50] 

 1811 - Коллежского регистратора Бурцова Ивана Евтифиевича, досталось в 1808 году 

после покойного брата коллежского советника Павла Евтихиевича Бурцова по разделу с 

братьями коллежскими советниками Ефтихием и Михаилом Бурцовыми [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72 , с.208], коллежского советника Бурцова Евтифия Евтифиевича [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.211], коллежского советника Михаила Артифьевича Бурцова [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.274], Генерал-майора Кретова Николая Васильевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 
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с.838], Николаевой Александры Николаевны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.177], Санти Петра 

Львовича, действительного камергера графа[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.429] 

 1816 - Кретова Николая Васильевича генеарал-лейтенанта (ранее графа Петра Львовича 

Санти) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.331], ДСС Марьи Александровны Лопухиной, состоящие 

по 6 ревизии за Обер прокурором графом Петром Львовичем Санти [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.91, с.439] 

 1817 - г.Бурцевой и графа Санти..-Лежащенского? [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Царевна Анастасия Григорьевна, супруга Грузинского царевича Полковника Ильи 

Георгиевича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.774] 

 1852 - Грузинская царевна Анастасья Григ., Полков. [НМ1852, с.394] 

 1858 - Грузинского царевича полковника Ильи Григорьевича супруги царевны Анастасии 

Григорьевны [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.305] 

 1863 - Груз.царевныАнастасии Григорьевны [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.923об] 

«Вотчина» 1811 Бурцева И. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово 

«Вотчина» 1811 Бурцева Е. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово, Пя63 Ламишино, 

Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, , с.664-665об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год Шерапово Звенигородской округи ц.Рождества Христова 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.713] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Шерапово ц.Рождества Христова  

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.208-209]Коллежского регистратора Бурцова Ивана 

Евтифиевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.211-211об] коллежского советника Бурцова Евтифия 

Евтифиевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.274-275] коллежского советника Михаила Артифьевича 

Бурцова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.838] Генерал-майора Кретова Николая Васильевича  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.177-177об] Николаевой Александры Николаевны 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.429-430] Санти Петра Львовича, действительного камергера 

графа 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.332об-334] Кретова Николая Васильевича генеарал-лейтенанта 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.438] Кретова Николая Васильевича генерал-лейтенанта 

(дворовых, за неимением у него деревни)  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.439об-441] ДСС Марьи Александровны Лопухиной 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.775об-780] Царевна Анастасия Григорьвна, супруга 

Грузинского царевича Полковника Ильи Георгиевича  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1046об-1051] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.306об-313] Грузинского царевича полковника Ильи 

Григорьевича супруги царевны Анастасии Григорьевны 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.314об-315] ее же  

 

Ближайшие имения:  

Имение Светл.Княжны С.И.Грузинской [НМ1913, с.239] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

 [Х03, с.256-258] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://vk.com/wall-75706923_1317
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Шульбутово, Перхушковская волость (Пе75) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.618545,37.290000 

Шельбутово 

https://familio.org/settlements/9355b7cf-05f9-4530-a589-7d6d15af1e6e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шульбутово 

Код: Пе75 

Другие названия: Шульбутова [НМ1862, с.113], Шулбутова [1760 год, Кус01, с.236], 

«Шилбутово что бывало сельцо Васильевское на речке Лекове» [1676 год, Х03, с.82], Тулобутова 

[К.Шуб.1860], Шулобутова [К.ОкМ.1878], Шилбутова [1678 год, Х03, с.83], Шильбутово [1704 

год, Х03, с.84], Шульботова [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.339], Шинбутова [1704 год, 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №93, алфавит к описи]   

 

GPS-координаты: 55.618545,37.290000 

Современное название: Шельбутово 

Регистрационный номер в АГКГН: 42516 (55°37'с.ш.37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Новомосковский 

 Поселение Внуковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сетунский Стан, Московский уезд [Кус01, с.236] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пыхтинский [НМ1929, с.388] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.388] 

 1929-1960 гг. - населённый пункт в составе Кунцевского района Московской области. 

[wiki] 

 1960-1963 гг. - в составе Ульяновского района Московской области. [wiki] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области. [wiki] 

 1965-2012 гг. - в составе Ленинского района Московской области [wiki]. 

 до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.618545,37.290000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/9355b7cf-05f9-4530-a589-7d6d15af1e6e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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://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%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%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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 По Ново-Калужскому тракту из Москвы на с.Нару Вер.уезда, 30 версты от Звенигорода, по 

левую сторону тракта при р.Ликове (№ 2868) [НМ1862, с.113] 

 Шифр И-10к, Д-7 [Кус01, с.236] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1771 г #ПрИзв Церковь Илии Пророка в Изварине 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 -12 [Х03, с.82], 1678 - 19 [Х03, с.83], 1704 - 23 [Х03, с.84], 1760 - Село + 

3 деревни - 154 души [Кус01, с.236] , 1800 - 18 (72/55 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.52], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 -17 [НМ1852, с.411], 1862 - 15 (42/42 душ) 

[НМ1862, с.113], 1913 - 20 [НМ1913, с.235], 1929- 23 [НМ1929, с.388] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 - вотчина Кириллова монастыря [Х03, с.82] 

 ранее принадлежало боярину Ивану Васильевичу Шереметеву [Х03, с.82] 

 в 1662 году продано Ивану Ендогурову [Х03, с.82] 

 1676 - в Дворцовый Приказ было куплено сельцо Шилбутова на речке Лекове у Ивана 

Анофриевича Ендогурова [Х03, с.82] 

 1676 - Царь пожаловал боярину князю Федору Федоровичу Куракину «сельцо 

Васильевское, Изворено, Суково тож и деревню «Шилбутово что бывало сельцо 

Васильевское на речке Лекове» [Х03, с.82], Куракин на пустоши Ильинской поселил 

крестьян и назвал пустошь деревней [Х03, с.82] 

 1704 - за Александром Андреевичем Черкасским село Васильевское Изворино тож, 

д.Пломская Ильинская тож, Шинбутова, Московский уезд, Торокманов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816, ч.н.3, №93, алфавит к описи]   

 1760 - княгини Анны Ивановны Черкасской, вдовы покойного тайного советника князя 

Александра Алексеевича Черкасского [Кус01, с.236] 

 1771 – вдовствующей княгини Анны Ивановны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412, 

с.885] 

 1781 - вдовствующей генеральши Анны Ивановны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.131об] 

 1800 - Полковника Князя Алексея Александровича Черкаского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.52] 

 1811 - Рамановой Анны Михайловны, коллежской асессорши, по 5 ревизии за 

полковником князем Алексеем Александровичем Черкасским, досталось по купчей от 

генерал-лейтенантши Анны Николаевны Бардаковой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.335] 

 1817 - гна Балк-Полева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Нефедьева Александра Ильинична генерал-поручика дочь девица, по 7 ревизии за 

Действ.камергером Петром Федоровичем Балк-Полевым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.696] 

 1852 - Нефедьева Александра Ильин., Генер.-Поруч. [НМ1852, с.411] 

 1863 - г-на Попова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.409об] 

«Вотчина» 1676 Куракина - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе86 Ильинская 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе86 Ильинская 

«Вотчина» 1760 Черкасской - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1781 Черкасской - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1800 Балк-Полева - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1817 Балк-Полева - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1817 Романовой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1834 Нефедьевой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1852 Нефедьевой - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово, Пе34 Ликово 

«Вотчина» 1863 Попова - Пе25 Изварино, Пе75 Шульбутово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.339-341об] Рамановой Анны Михайловны , коллежской 

асессорши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.710об-714] Нефедьева Александра Ильинична генерал-

поручика дочь девица, по 7 ревизии за Действ.камергером Петром Федоровичем Балк-

Полевым https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.656об-660] ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Возможно тут же Дача Спасское (Неропки) [НМ1862, с.113] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 121 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по реке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги. Рч. Лекова впала в Незнань, рч. Олешка впала в Незнань, рч. Вздеринога, исток, 

дорога с Москвы в Боровеск, село Валуево князь Михайла Мещерского, д. Мешково 

Федора Бредихина, д. Переделец Троицкого м-ря, д. Окатово Михайла Дмитриева, д. 

Лапшинка Володимера Еропкина да Микиты Глебова, д. Пыхтино Вознесенского м-ря, 

сельцо Орлово Чюдова м-ря, п. Мишнево сенных покосов с 30 да лесу десятин с 20 отданы 

Воробьевским, село Федосьино Вознесенского м-ря, п. Кудрино меньшово Кологривова, д. 

Внуково, п. Куркино Пушкина Бобрищева, п. шилбутовские: Кишкино, Бобурово, 

Козленево, Захарово, с. Изварино Якова Булычова, п. Дулово, п. Бродки, д. Осорьино 

Аверкия Степанова, д. Русиново Ивана Гаврилова сына Бобрищева Пушкина, д. Посниково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=322
http://rgada.info/geos2/
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патриарша, д. Толстые Пальцы Андрея Колычева, сельцо Шилбутово, д. Бораново 

Михайла Дмитриева, д. Миронково боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, Чюдова 

м-ря села Фоминского липовая роща в длину версты на 3 поперег на 2, лес Андроньева м-

ря села Покровского что на р. Незнани, земля князя Григорья Данилова сына Долгоруково 

д. Собакино, п.: Варвакино, Подосинки, Спирино, Брызгалово, Денисово, Чюричково, 

Чюричково ж, Третьяково сена 100 копен, Грыжино, Овсяниково, Подывкино, земля 

патриарша. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 117 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=323 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по речке Лекове по обеим сторонам Боровской 

дороги 1663-1676 Черновик чертежа № 322; отличия: Рч. Вздериношка, рч. Ольшанка, д. 

Щерсково 6 дворов. 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 118 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=324 План 

http://rgada.info/geos2/ План местности по правой стороне Боровской дороги. Рч. Лекова, д. 

Шилбутово, погост Клинской, село Васильевское, д. Русинково Петра Пушкина, земля 

погосту Клинского, п. Козленево, озерко Кишкино, д. Внукова князя Василья Засекина, 

земля Петра Пушкина п. Куркиной, п.: Захарково Занино тож, Дулово, Бобурово, 

Кишкино, земля гостя Аверкия Кирилова п. Касилова, д. Ивана Колычова, вражек, межа 

что вновь учинена, межник, земля думного дворянина Александра Савостьяновича 

Хитрово что называют п. Хлоповой, земля изваринская с п., двор прикащиков, земля 

Вознесенского девичья м-ря села Федосьина, земля Петра Пушкина п. Куркиной, земля 

шилбутовская и клинская и изваринская с п. 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.632647,37.274379 - район 

 

Библиография: 
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Шульгино, Перхушковская волость (Пе76) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.725273,37.293777 

Шульгино 

https://familio.org/settlements/4c9d6d38-0db1-4ab7-a95f-ed1e723346cd  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шульгино 

Код: Пе76 

Другие названия: Шульгина [НМ1852, с.411], Шулгино [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.637] 

 

GPS-координаты: 55.725273,37.293777 

Современное название: Шульгино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42517 (55°43'с.ш.37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Барвихинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетова Стана Московского уезда [Кус01, с.240] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1800…1834.. Нахабинская волость, 1850 Грибановская 

волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество ...1850...1858... Ликинское общество 

 Район  

 Сельсовет Шульгинский [НМ1929, с.388] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.388] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 30 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при прудѣ (№2836) [НМ1862, с.112] 

 Л-16с, И-7 [Кус01, с.240] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРПе Церковь Рождества Христова в Подушкино 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.725273,37.293777
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/4c9d6d38-0db1-4ab7-a95f-ed1e723346cd
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1766 - 43 души [Кус01, с.240], 1800 - 12 (48/51 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.67], была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] , 1817 - 15 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.26об], 1852 -15 [НМ1852, с.411], 1862 - 17 (50/65 душ) [НМ1862, с.112], 1913 - 

31 [НМ1913, с.235], 1929- 55 [НМ1929, с.388] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Шульгино принадлежит к числу древнейших подмосковных селений. Впервые оно 

упоминается в 1472 г., когда великая княгиня Мария Ярославна, вдова великого 

московского князя Василия Темного, отдала сельцо Шульгино с четырьмя деревнями и 

пятью пустошами Евсевию, игумену Савво-Сторожевекого монастыря, в память о своем 

муже и сыне Юрии и "по всем нашом роду на поминок". С тех пор более столетия 

Шульгино находилось в монастырской собственности. [ОИ] 

 Хозяйственный кризис второй половины XVI в., опричнина и связанные с нею бедствия 

привели к тому, что сельцо запустело и превратилось в пустошь. Поэтому в 1583 г. 

монастырские власти довольно легко расстались с этим владением, отдав его Федору 

Федоровичу Нагому, от которого взамен получили село в Рузском уезде. [ОИ] 

 Следующим владельцем Шульгина был князь Иван Васильевич Голицын. [ОИ] 

 После этого село Шульгино принадлежало окольничему Льву Ивановичу Долматову-

Карпову и его родному брату боярину Борису Ивановичу[ОИ] 

 Борис Иванович был бездетен, с его смертью в 1660 г. род Дол матовых-Карловых 

пресекся, и Шульгино вновь оказалось в собственности Савво-Сторожевского монастыря. 

[ОИ] 

 1704 - Савинского монастыря, что в Звенигороде сц.Шулгино, Московский уезд Сетунский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №35, алфавит к описи] 

 1750 - Савина монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.635об] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастыря [Кус01, с.240] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.67] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.637] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.20об] 

 1816 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.473об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1834 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.158об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.411] 

 1858 - Дмитровская волость, Ликинское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.342об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.858об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.20об-22] Казенное ведомство (Нахабинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.473об-478] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=3023
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=3023
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%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://odintsovo.info/goroda/?id=3023
https://odintsovo.info/goroda/?id=3023
https://odintsovo.info/goroda/?id=3023
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.569об-573] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.158об-162, 235об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.93об-98, 163об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, ] Грибановской волости Ликинского общества государственные 

крестьяне д.Шульгина с.317об-328, 533 https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, ] Грибановской волости Ликинского общества государственные 

крестьяне д.Шульгина с.382об-396, 600, 621об https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.342об-351] Дмитровская волость, Ликинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1874об-1883] Дмитровской волости Ликинского общества 

д.Шульгина  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.170об-171] Мастеровые Павловской фабрики пожелавшие быть 

причисленными в крестьяне, Грибановскую волость дер Шулгино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 2, № 54 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=319 План 

http://rgada.info/geos2/ План земель деревни Шульгино по Большой Московской дороге с 

надписью «173 г. октября в 6 день подал Аврам Свиязев» 1664-.. Пруд, дорога Большая 

Московская, Москва р., рч. Самыня, д. Шульгино, земля боярина князя Никиты Ивлиевича 

Одоевского п. Высокой, земля государева дворцового села Хорошева приписного сельца 

Ромашкова, земля Ивана Глебова сына Морозова, земля боярина Ильи Даниловича 

Милославского села Подушкина, враг, дорога в Шульгино, дорога из Шульгина, п.: 

Жаловка, Пинягино, Шоловарово. 1664 - Не определено 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3023 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=319
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=3023
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Черницыно и Щедрино, Перхушковская волость (Пе77) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.636523,37.130870 

Щедрино 

https://familio.org/settlements/321144b7-2066-4be3-815a-78e435f38db9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Щедрино 

Код: Пе77 

Другие названия: Чернищено (Щедрино) [НМ1862, с.110], Черницыно [НМ1852, с.410], 

Черницыно Щедрино [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], Щедрина [К.Шуб.1860], на карта с 

середины 19 в. - только Щедрино, до 1812 года - сельцо Черницыно и деревня Щедрино [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] , с 1812 года - единое селение Черницыно Щедрино [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.18] , Сц.Черницыно и д.Щедрина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 31об] 

  

GPS-координаты: 55.636523,37.130870 

Современное название: Щедрино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40596 (55°38'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Медвенский стан МУ [Кус01, с.250] 1748 Московский уезд Медвенский Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 504]  

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Перхушковский [НМ1929, с.204] 

 До 2006 года Щедрино входило в состав Ликинского сельского округа; в 2006-2019 гг. 

Щедрино входило в состав сельского поселения Жаворонковское.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в ревизии 1786 

года [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 22 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2786) [НМ1862, с.110] 

 Ч-3с, Г-6 [Кус01, с.250] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.636523,37.130870
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%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/321144b7-2066-4be3-815a-78e435f38db9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748- 12 душ Черницыно +26 душ Щедрино[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 

504] , 1800 - Сц.Черницыно 7 (22/19 душ) и д.Щедрина 12 (56/67 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 31об], Были сожжены неприятелем в 1812 году, Восстановлены одним селением 

Черницыно Щедрино [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] , 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] , 

1852 -22 + ус. [НМ1852, с.412], 1862 - 24 (98/95 душ), сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 41 [НМ1913, 

с.235], 1929- 73 [НМ1929, с.204] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Федором Леонтьевичем Лопухиным сц.Черницыно, д.Лекино, Щедрино , 

Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №148, алфавит к 

описи]  

 1748 - Вотчины бригадира Аврама Федоровича Лопухина сц.Черницыно и д.Щедрина. В 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 504] 

 По сведениям 1786 г. за княгиней Марьей Абрамовной Черкасской [ОИ] 

 1770 - вахмистра Василия Абрамовича Лопухина [Кус01, с.250] - Черницыно 

 1800 - Гвардии поручика Василия Аврамовича Лопухина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 31об] 

 1807 - Василия Абрамовича Лопухина - Черницыно [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.505] и 

Щедрино [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.506] 

 1811 - Лопухина Василия Аврамовича, лейб-гвардии поручика [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.15] 

 1816 - Лопухина Василия Абрамовича поручика  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.458] 

 1817 - Сц. Черницыно поручика Лопухина + Деревня Щедрино его же [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.18]  

 1834 - Лопухин Аврам Васильевич кол.сов. (с.423) дост. По наследству от покойного 

родителя Гвардии Поручика Василия Аврамовича Лопухина в 1821 г. [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.423] 

 1852 - Верховский Михаил Иван., Надв.Сов. [НМ1852, с.412], [НМ1852, с.410] 

 1858 - надворного советника Михаила Ивановича Верховского [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, 

с.8] 

 1863 - гжа Верховская [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.838] - Черницыно 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 504-506об] Вотчины бригадира Аврама Федоровича 

Лопухина сц.Черницыно и д.Щедрина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.15-18,20] Лопухина Василия Аврамовича, лейб-гвардии 

поручика сц.Черницыно 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.458об-461, 464об] Лопухина Василия Абрамовича поручика 

сц.Черницыно https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.373об-376, 380аоб] то же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.461об-463] его же д. Щедрина https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.376об-380] то же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.424об-428] Лопухин Аврам Васильевич кол.сов. сц.Черницыно 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/   

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.448об-452] то же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.428об-433] его же д.Щедрина https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.452об-457] то же 

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.9об-15] надворного советника Михаила Ивановича 

Верховского Сц.Черницыно  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.15об-22] его же д.Щедрина  

 

Ближайшие имения:  

Имение Брашининой М.С. [НМ1913, с.239] 

Имение Гудилина М.В. [НМ1913, с.239] 

Имение Миттильштет К.И. [НМ1913, с.239] 

Имение Шипкова А.П. [НМ1913, с.239] 

 

Промышленность и промыслы:  

В конце XIX в. в Щедрине и других окрестных селах Перхушковской волости широко 

распространяется портняжный промысел. В. И. Ленин в своей работе "Развитие капитализма в 

России" специально остановился на характеристике занятий местных жителей. Особенно хорошо 

шли дела у них во время русско-турецкой войны 1877 г., когда срочно потребовалась масса 

военной амуниции. Изготовляли военные палатки, по заказу особых подрядчиков, и мастера 

получали при этом "пользы" 5-6 руб. в день - при 3-х швейных машинах и 10 поденщицах. 

Поденщицам платили по 20 коп. в день. Рассказывали, что в это горячее время в Щедрине жило 

поденщиц более 300 человек. Воспользовавшись случаем, владельцы мастерских успели 

заработать так много, что почти все отлично обстроились. [ОИ] 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3024  
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Щетинино, сельцо 

Вероятно рядом с Сумино 

 

«Вотчина» 1741 Шереметевой - Пе67 Сумино, сц.Щетинино 

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине с.Сидоровское [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.61]: 

 С.312об - Сумино, Анны Яковлевны Шереметевой 

 С.312 - Сц.Щетинино , Анны Яковлевны Шереметевой 
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Юдино (село) + дер.Юдина, Перхушковская волость (Пе78) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.668678,37.173786 - село 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.658899,37.186145 - деревня 

Юдино 

https://familio.org/settlements/36c3991d-5495-4378-ac49-c3693257de96 

 

Название основное (на 1913 год) Село Юдино + Поселок при Юдинской платформе 

Код: Пе78 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.668678,37.173786 

Современное название: Юдино 

Регистрационный номер в АГКГН: 241036 (55°39'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в Медвенский Стан Московский уезд [Х03, с.215] 1748 Московский уезд 

Медвенский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.435об] 1764 Московский уезд Медвенский 

Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с.1250] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Юдинский [НМ1929, с.204] 

 В 1994-2004 годах - центр Юдинского сельского округа, до 2019 входило в 

состав сельского поселения Жаворонковское.[wiki] 

Первое упоминание: Первое документальное упоминание села Юдино относится к 1504 году. 

Тогда московский великий князь Иван III завещал его младшему сыну Андрею Старицкому. [wiki] 

  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 23 верст от Звенигорода при прудѣ (№2727) 

[НМ1862, с.108] 

 Ю-1к, Г-6 [Кус01, с.251] 

 16 в. - село Юдино, «по обе стороны Юдинского врага, у речки Дрызны» [Х03, с.215] 
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 (рядом) Рядом находился раньше погост Козмодемьянский, на Козмодемьянском враге, с 

Москвы по можайской дороге по левой стороне в 20 верстах от Москвы, Московский уезд, 

Таракманов Стан [Х03, с.217] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЮди Церковь Преображения Господня в Юдино 

 Ранее требуются уточнения 

В 1646 г - село Юдино с церковью Преображения Спасова, когда построена неизвестно [Х03, 

с.216] В 1723 г. - построена и освящена новая, каменная церковь [Х03, с.218] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 0 [Х03, с.215], 1646 - 19 [Х03, с.216], 1678 - 20 [Х03, с.216], 1704 - 

село 8 + новая выселенная деревня Юдина 36 [Х03, с.218], 1800 - Село Юдино 2 (5/4 душ) и 

дер.Юдина 27 (106/119 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.46об], 1803 - 178 душ в селе и 2 

деревнях[Кус01, с.251], 1817 - село 2 + деревня 23 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] , 1852 -27 

деревня + 1 село [НМ1852, с.412], 1862 - 22 (102/108 душ), сельцо [НМ1862, с.108], 1913 - 41 

[НМ1913, с.236], 1929- 64 [НМ1929, с.204] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Юдино в старинных документах впервые упоминается в 1504 г., когда московский великий 

князь Иван III завещал его вместе с соседним Сареевым своему младшему сыну Андрею 

Старицкому. [ОИ] 

 Андрей был заключен в тюрьму, где и умер несколько месяцев спустя, в том же 1537 г. 

За «приставы» были посажены его жена Евфросинья и малолетний сын Владимир. 

Через три года Владимир Андреевич вместе с матерью был освобожден, и ему возвратили 

отцовские владения. [ОИ] 

 В 1566 г. был произведен обмен владениями — Владимир Андреевич уступил государю 

Верею, Алексин и Старицу, получив Дмитров, Боровск и Звенигород. Тогда же и Юдино 

перешло к Ивану IV. [ОИ] 

 В 1569 году был казнен вместе с женой и сыновьями. [ОИ] 

 16 в. - село Юдино принадлежало стрелецким сотникам Утешу Некрасову и Федору 

Холоповыми «с товарищами» [Х03, с.215] 

 На 1627 г - пустошь [Х03, с.215] 

 На 1637 г. - пустошь Юдина во владении Лаврентия Григорьевича Булашникова, населена 

крестьянами, стало сельцом [Х03, с.216] 

 В 1642 г. - продано жене Василия Ивановича Нагово, вдове Прасковье с дочерьми 

Настасьей и Анной Васильевными Нагово [Х03, с.216] 

 После смерти Прасковьи село с деревней Трубицыной досталось ее дочери Анне 

Васильевне Черкаской (ур.Нагово, вдове князя Петра Элмурзича Черкаского, умершего в 

1656 г) с сыном кн.Михаилом [Х03, с.216] 

 В 1700 г. А.В. отдала село внуку Девлет мурза Бековичу Черкаскому, нареченному при 

крещении Александром [Х03, с.216] 

 (рядом) Козмодемьянская пустошь была в оброчных землях, на 1695 г смежна была с 

селом Юдиным (А.В.), селом Окуловым (сибирского царевича Василия Алексеевича), 

деревней Лековой (Новодевичьего монастыря) и сельцом Григорковым (стольника Федора 

Ивановича Нащокина). [Х03, с.216] 

 На 1704 г. - за князем Александром Бековичем Черкаским (ум.1717) , кроме села - новая 

деревня Юдина по обе стороны Большой Можайской дороги, выселена из села Юдина, 

деревни Трубицыной, дер.Малой Костиной Логиново тож [Х03, с.218] 
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 1704 - за князем Александром Бековичем Черкасским сц.Юдино, д.Юдина, Никольская, 

село Перхушково, Московский уезд Медвенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, 

№155, алфавит к описи] 

 В 1717 г. Князь Александр Бекович Черкаский был убит в Хиве, а его жена Марья 

Борисовна утонула в Волге при приезде из Астрахани в Москву, и село перешло их сыну 

князю Александру Александровичу Черкаскому [Х03, с.219] 

 1748 - Вотчина секунд-майора князя Александра Большого Александровича Черкасского. 

По прежней переписи за отцом его капитаном Преображенского полка Александром 

Бековичем Черкасским [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.435об] 

 ?1803 - адмирала Александра Ивановича Головина (ум.1766)[Кус01, с.251] 

 1764 - вотчины вдовствующей графини адмиральши Марьи Ионовны Головиной (1716-

178.) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с.1250] 

 1771 - вдовствующей адмиральши Марьи Ивановны Головиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.412, с.904] 

 1781 - Юдино адмиральши Марьи Ильинишны Головиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, 

с.73] 

 По сведениям 1786 г.Юдиным владела княгиня Варвара Николаевна Гагарина [ОИ] 

 1800 - ДСС Марьи Яковлевны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.46об] 

 1807 - полк.Ирины Ивановны Бекетовой (1743-1823) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.534] 

(дочь Ивана Семёновича Мясникова, жена полковника Петра Афанасьевича Бекетова 

(1732-1796) ) 

 1811 - генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Балашева (1770-1837) супруги Елены 

Петровны (1779-1823) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.309], дочери И.И.Бекетовой 

 1817 - г-жи Балашевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Коллежская советница Екатерина Григорьевна Адамс, по купчей от Генерала 

Александра Дмитриевича Балашева в 1834 г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.22] 

 1852 - Адамс Екатерина Григор., Ст.Сов. [НМ1852, с.412] 

 1858 - Статской советницы Екатерины Григорьевны Адамс [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.156] 

 1863 - гжи Адамс [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1327] 

 В 1890 г.юдинская усадьба принадлежала Осипу Максимовичу Фон-Вогау [ОИ] 

 Накануне революции усадьба принадлежала князю К. А. Горчакову. [ОИ] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня), Пе01 

Перхушково 

«Вотчина» 1748 Черкасского - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня) 

«Вотчина» 1781 Головиной - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня) 

«Вотчина» 1800 Салтыковой - Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

«Вотчина» 1807 Бекетова - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1811 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1817 Балашевой - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово, 

Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1834 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино (село и деревня), Пе89 

Клестово, Пе92 Рыбкино 

«Вотчина» 1852 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино, Пе89 Клестово 

«Вотчина» 1858 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе89 Клестово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

«Вотчина» 1863 Адамс - Пе37 Лызлово, Пе42 Никольское, Пе78 Юдино 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки:  

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 435об-442] Вотчина секунд-майора князя Александра 

Большого Александровича Черкасского 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1872, с. 1250-1260] вотчины вдовствующей графини адмиральши 

Марьи Ионовны Головиной 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.667-667об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год Юдино Звенигородской округи ц.Преображения Господня 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.720-720об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1811 год 354 Юдино Преображенской ц. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.309-309об] генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича 

Балашева супруги Елены Петровны - село Юдино 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.310-313об] генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича 

Балашева супруги Елены Петровны - деревня Юдина 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.365об-366] священнослужители и их семьи Юдино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.392об-393] священнослужители и их семьи Юдино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.204об-205об] священнослужители и их семьи Преображенской 

ц.с. Юдино, вотчины Александра Дмитриевича Балашова  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.212об-213об] священнослужители и их семьи . Села Юдино 

Преображенской церкви вотчины Александра Дмитриевича Балашева  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.90об-92] священнослужители и их семьи С.Юдино г-на 

Александра Дмитриевича Балашева ц.Прекображения Господня 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.23об-25, с.39об] Коллежская советница Екатерина Григорьевна 

Адамс, Село Юдино 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.33об-35, с.54] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.25об-31] ее же, Деревня Юдина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.35об-41об] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.157об-160, 179] Статской советницы Екатерины 

Григорьевны Адамс, с.Юдино 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с. 160об-169] ее же, д.Юдина 

 

Ближайшие имения:  
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Имение Свейтл.кн. Горчакова К.А. [НМ1913, с.239] 

Юдино. С 1646 до 1757 г. - вотчина кн. Черкасских; затем усадьбой владел адмирал А.И. Головин, 

в конце XVIII в. - кн. В.Н. Гагарина, потом - действительная статская советница М.Я. Салтыкова, в 

середине XIX в. - статская советница Е.Г. Адамс, в 1890 г. - фабрикант О.М. фон Вогау, последний 

владелец до 1917 г. - светл. кн. К.А. Горчаков (сын канцлера светл. кн. А.М. Горчакова). [Чиж, 

с.138] 

 

Промышленность и промыслы:  

Накануне революции. Кроме сельского хозяйства жители занимались извозом и работали 

на железной дороге. В конце XIX — начале XX в. местная железнодорожная платформа 

называлась Юдино. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Библиография: 

 [Х03, с.215-219] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3025 

 [Чиж, с.138] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Юркино, Юркинский погост 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.599977,37.219705 - район 

 

РГАДА. Ф. 1209, Стлб., Москва, 32727, ч. 1, последний л., если это л. 1 План 

http://rgada.info/geos2/ Чертеж земель по Боровской дороге у сельца Собакина 1669-1670 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=297 Дорога Большая Боровская с Москвы, рч. Олешенка, 

руч. Селятинской, п. Селитино, сельцо Собакино князя Григория Долгоруково, п. Ребяково 

государева, пруд Поганой, пруд Посниковской, д. Посниково, п. Марошкино, п. Юркино, п. 

Зелазино, п. Резаново, п. Тробниково патриаршие, источина, межа полюбовная; 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. Малая 

Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. Сороченка, рч. 

Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, рч. Дубешня, погост 

Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра Михайловича Салтыкова, п. 

Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. Тучково, п. Дяденково Федора 

Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, Якова Максимова сына Стрешнева, д. 

Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, 

п. Старое Село, п. Иванково, д. Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены 

вдовы Василисы Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова 

жены вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в ней 

9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, Лопатино, 

Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, Коптево Большое, 

Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, Коназлово, Костино, Федосково, 

Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, Вражки Павловского (села), Вражки князя 

Петра Пушкина, Желнино, Брудково, Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, 

Волково, Есипово, Малой Оселок, Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. 

Петровское и д. Татищево стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, 

Сорокино, Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, 

Лысково Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, Сидорково, 

Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона Ватолина, Иванисово и д. 

Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, Завязово, Тарково Петра 

Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  
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Ямищево, Перхушковская волость (Пе79) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.617140,37.144947 

Ямищево 

https://familio.org/settlements/87c84092-8d8a-4b72-9b8a-5479f33f2e6f  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ямищево 

Код: Пе79 

Другие названия: Ямищи [1768 год, Кус01, с.251], Ямыщево [К.Шуб.1860] , Ямищѣво [1811 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.641], Ямщикова [1646 год, Х03, с.242] 

 

GPS-координаты: 55.617140,37.144947 

Современное название: Ямищево 

Регистрационный номер в АГКГН: 46095 (55°37'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Жаворонковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Медвенский стан [Кус01, с.252] 1748 Московский уезд Медвенский Стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.507] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Марушкинский [НМ1929, с.204] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 24 верст от Звенигорода, по левую сторону 

трактапри р.Малинке (№2784) [НМ1862, с.110] 

 Я-2с,Д-6[Кус01, с.252] 

 1817 - при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПхш Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково 
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1646 (Ямщиково)- 6 [Х03, с.242], 1748 - 23 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.507], 1768 - 13 душ [Кус01, с.252], 1800 - 4 (17/20 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.47об], 1817 - 6, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 -9 [НМ1852, с.413], 1862 - 10 

(36/38 душ), сельцо [НМ1862, с.110], 1913 - 24 [НМ1913, с.236], 1929- 30 [НМ1929, с.204] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в исторических документах Ямищево встречается в переписной книге 1678 года, 

как вотчину стольника Ивана Андреевича Щепотьева деревня Ямища. [wiki] 

 Деревня Ямищево в XVII веке так и называлась - Ямища. А в те давние времена 

деревенька входила в вотчину стольника И. А. Щепотьева. [Бл.Р] 

 1704 - за Иваном Андреевичем Щепотьевым село Ямище, Московский уезд Медвенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №157, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчина асессора Ивана Ивановича Глазунова жены Анны Ивановны. В прежней 

переписи за стольником Иваном Андреевичем Щепотевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.507] 

 1768 - Поручика Дмитрия Ивановича Глазунова[Кус01, с.251] 

 1800 - Коллежского советника Андреяна Ивановича Татринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.47об] 

 1807 - Надв.сов. Гаврилы Ивановича Поливанова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.511об] 

 1811 - статского советника Ениша Николая Андреевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.641] 

 1817 - г-на Волкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Капитанша Авдотья Ивановна Власова, по купчей 1822 г., по 7 ревизии за Генерал-

майором Александром Александровичем Волковым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.397] 

 1852 - Бугсевден Павел Петр., Гр. [НМ1852, с.413] 

 Деревня Ямищево в конце XIX века принадлежала княжне Александре Владимировне 

Голицыной, принявшей в монашестве имя Евпраксии. [Бл.Р] 

 В 1900 году деревня Ямищево перешла по завещанию А. В. Голицыной к ее племяннице 

Христине Сергеевне Арсеньевой, урожденной княжне Голицыной. [Бл.Р] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.507-509] Вотчина асессора Ивана Ивановича Глазунова 

жены Анны Ивановны  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.641-642об] статского советника Ениша Николая Андреевича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.398об-404] Капитанша Авдотья Ивановна Власова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а,с.522об-528]ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/41674-t-4-zemledelcheskoe-hozyaystvo-i-promysly-krestyanskogo-

naseleniya-vyp-1-zemledelcheskoe-hozyaystvo-1907#mode/inspect/page/290/zoom/6 

 https://history.wikireading.ru/342393 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3028 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Яскино, Перхушковская волость (Пе80) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.665144,37.262964 

https://familio.org/settlements/94f91875-3eb3-42c7-9493-696a2040e22a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Яскино 

Код: Пе80 

Другие названия: 1778 - Яшкино [Рож01, с.8] , Яскина [К.ТКОМ.1856], Яски [К.Шуб.1860], 

[К.ОкМ.1923] 

 

GPS-координаты: 55.667565,37.262792 

Современное название: Яскино (Одинцово) 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Одинцово) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сетунский стан [Швт, с.178] 17 в. - Сетунский Стан 

Московский уезд [Х03, с.91] МУ Сетунский стан [Кус01, с.252] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Перхушковская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Яскинский [НМ1929, с.388] 

 На 1929г. - в составе Козловской волости Московского уезда [НМ1929, с.388] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 27 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта [НМ1862, с.110] 

 Я-4с, Г-7 [Кус01, с.252] 

 1778 - Маршрут большой Можайской дороги пролегал через села Яшкино (Яскино- авт.) 

[Рож01, с.8] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1807 года #ПрЯск Церковь Иоанна Богослова с.Яскино  

 С 1863 года #ПрАку Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с.Акулово 
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 Требуются уточнения 

1737 г - церковь перестроена владельцем села Василием Аврамовичем Лопухиным [Х03, с.93] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 14 [Х03, с.91], 1646 - 12 [Х03, с.91], 1646 - 3 (7 душ) [Швт, с.178], 1704 

- 11 [Х03, с.92], 1776 - 68 [Кус01, с.252], 1800 - 21 (80/107 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.54], 1817 - 26 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 -24 [НМ1852, с.413], 1862 - 27, село 

[НМ1862, с.110], 1913 - 58 [НМ1913, с.236], 1929- 90 [НМ1929, с.388] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первый из хозяев Яскина - это стряпчий при царе Михаиле Федоровиче Романове в 1620-х 

годах Андрей Иванович Чепчугов. Известно, что он заложил дворянам Талызиным свою 

подмосковную деревню Зеленково близ Павловской Слободы и тогда же приобрел 

Яскино. [Бл.Р] 

 1627 г - сельцо Яскино на пруде, вотчина Андрея Ивановича Чепчугова[Х03, с.91] 

 НА 1646 г - во владении Алексея Степановича Чупчугова и Павла Федоровича 

Клементьева [Х03, с.91] 

 1646 - Клементьев Павел Федорович московский дворянин [Швт, с.178]  

 Следующими владельцами Яскина архивы называют окольничего и думного дворянина 

Александра Севостьяновича Хитрово (ум. 1686) и его жену Домну Семеновну, по первому 

мужу боярыню Морозову [Бл.Р] 

 1673 - думного дворянина Александра Савостьяновича Хитрово [РГАДА ф.1209 оп.1 

д.687, л.253-258] 

 На 1678 г - во владении Александра Савостьяновича Хитрово [Х03, с.91] 

 Скончался он в 1686 г., и Яскино унаследовал его сын Федор. [ОИ] От А.С.Х. перешло его 

сыну Федору Александровичу Хитрово, при нем была построена церковь во имя Иоанна 

Богослова в 1702 г. [Х03, с.91] 

 После смерти Ф.А. перешло его вдове Марье Федоровне Хитрово [Х03, с.92] 

 1704 - за Марьей Федоровной Хитрово село Якино, Московский уезд Сетунский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №20, алфавит к описи] 

 На 1730 г. - принадлежало Павлу Ивановичу Ягушинскому  (1683-1736)[Х03, с.92] В 1730 

году село Яскино, равно как соседнее Одинцово, принадлежит графу Павлу Ивановичу 

Ягужинскому (1683-1736), женатому первым браком на дочери Ф. А. Хитрово Анне 

Федоровне. Яскино было ее приданым [Бл.Р] 

 1741 - Графа Федора Ивановича Головина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.606] 

 После Ягужинских Яскино принадлежало правнуку знаменитого петровского 

горнозаводчика Аникиты Демидова - титулярному советнику Демидову Льву 

Прокофьевичу (1745-1801) и жене его Авдотье Васильевне. [Бл.Р] После смерти 

Ягужинского Яскино в качестве приданого за его дочерью Екатериной досталось Василию 

Аврамовичу Лопухину. [ОИ] 

 1778 - полковницы Прасковьи Федоровны Юшковой, ранее генерала Федора Григорьевича 

Калачова [Кус01, с.252] 

 В 1786 г. за секунд-майором Николаем Федоровичем Колычевым в селе значилось 88 

ревизских душ. [ОИ] 
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 1800 - Коллежского советника Петра Ивановича Лопухина дочери Катерины [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.54]  

 1807 - гжи Екатерины Петровны Лопухиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.314] 

 1817 - кн Гагариной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Действительный Тайный советник Князь Сергей Иванович Гагарин  (1777-

1862)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.659] 

 1852 - Гагарин Сергей Ив., Кн. [НМ1852, с.413] 

 1854 - Князя Сергея Ивановича Гагарина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с247об] 

 1858 - ДТС князя Сергея Иванович а Гагарина [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.785] 

 В 1890 году число жителей возрастает до 178, уже с новыми хозяевами. В это время в 

летописи села Яскина наступает подлинный историко-культурный период, когда 

владелицей имения стала Софья Николаевна Карзинкина (1836-1911), благотворительница, 

жена богатого чаеторговца А. А. Карзинкина, хозяйка художественно-музыкального 

салона в имении Яскино, владевшая, кстати, также и соседним селом Акуловом. [Бл.Р] 

«Вотчина» 1834 Гагарина - Пе14 Внуково, Пе80 Яскино 

«Вотчина» 1858 Гагарина - Пе14 Внуково, Пе80 Яскино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.670-670об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Яснино Звенигородской округи, ц. Святого апостола Иоанна Богослова, 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.722-722об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Яскино ц.Иоанна Богослова 1811 год 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.651об-659, с.664об-665] Действительный Тайный советник 

Князь Сергей Иванович Гагарин с.659 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.891об-899, 905об- 906] его же дубль https://cgamos.ru/skazki/51-

8-234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.786об-799] ДТС князя Сергея Иванович а Гагарина  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Деревня росла, ее жители занимались сельским хозяйством, а часть - извозом в Москве. Многие с 

открытием кирпичных заводов в соседнем Одинцове работали на предприятиях Якунчикова, 

Шейкина, Боровкова и Горячева. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

 РГБ. Отдел Рукописей Ф.105 Захаров, Алексей Петрович План частей деревни Яскиной 

1882 г 1 л. https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=36 (см еще) 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.9829, л.170-172 Копия  межевой книги вочины думного дворянина 

Александра Савостьяновича Хитрово - сельца Яксина с пустошами (Сетунского стана) 

7181 (1673 г) МАМЮ - №1427 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.141-143 Копия  межевой книги вочины думного дворянина 

Александра Савостьяновича Хитрово - сельца Яксина с пустошами (Сетунского стана)  

(Московский уезд) 7181 (1673 г) МАМЮ - №1427 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.9810, л.170-172 Подлиная межевая книга вочины думного дворянина 

Александра Савостьяновича Хитрово - сельца Яксина с пустошами (Сетунского стана)  

(Московский уезд) 7181 (1673 г) МАМЮ - №1427 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.687, л.253-258 Список с межевой книги вотчинной земли думного 

дворянина Александра Савостьяновича Хитрово в сельцах Окулове и Яснине с пустошами 

и вдовы боярыни Елены Борисовой Хворостининой в деревне Лапковой (Сетунского 

стана) 7181 (1673 г) МАМЮ - №1423 

 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342394 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3029  
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ШАРАПОВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Аляухово и Ивановское, Шараповская волость (Ша02) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.670324,36.868572 

Аляухово 

https://familio.org/settlements/72dbc324-3c29-4a48-942f-6fa3e7e21aac 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Аляухово 

Код: Ша02 

Другие названия: Ивановское (Аляухово) , Ивановское Алеухово тож [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.16об], сельцо Ивановское и деревня Алаухово [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.20об], 

Ивановское Аляухово тож [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, ], Ивановское Аляухово [НМ1852, 

с.369] 

 

GPS-координаты: 55.670324,36.868572 

Современное название: Аляухово 

Регистрационный номер в АГКГН: 16867 (55°40'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Захаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Звенигородский уезд Городской стан 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кобяковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 7 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Хабиной (№2757) [НМ1862, с.109] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЗвХ Христорождественская церковь Звенигорода 

Ближайшие храмы: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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 - 7 (32/27 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8об], 1817 - 6 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] , 1852 - 10 [НМ1852, с.369], 1862 - 12 (33/42 душ), сельцо 

[НМ1862, с.109], 1913 - 16[НМ1913, с.239], 1929-32 [НМ1929, с.192]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 По сведениям 1786 г. Аляуховым владела коллежская советница Марья Хрущева. [ОИ] 

 1800 - Княгини Варвары Васильевны Голицыной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8об] 

 1807 - бригадир Николай Васильевич Измайлов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.20об] 

 1811 - бригадира Измайлова Николая Васильевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.697]  

 1816 - Измайлова Николая Васильевича, бригадира [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.158] 

 1817 - г-на Измайлова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Тайный Петр Федорович Балк-Полев с.227, по 7 ревизии за Николаем Васильевичем 

Измайловым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.227] 

 1852 - Балк-Полевого Петра Федор., тайн.сов. [НМ1852, с.369] 

 1863 - полк Александра Павл . Зварыкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.49] 

 В конце XIX в. в деревне Алаухове (так она тогда называлась) проживал 101 человек, а 

местной усадьбой владел граф С. Д. Шереметев. [ОИ] 

«Вотчина» 1800 Голицыной - Ша02 Аляухово и Ивановское, Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1807 Измайлова - Ша02 Аляухово и Ивановское, Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1811 Измайлова - Ша02 Аляухово и Ивановское, Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1816 Измайлова - Ша02 Аляухово и Ивановское, Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1817 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Ша02 Аляухово, 

Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1834 Балк-Полева - Ша02 Аляухово, Ша06 Богачево, Ер26 Куртасово 

«Вотчина» 1863 Зварыкина - Ша02 Аляухово, Ша06 Богачево  

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.697-698об, 701, 702] бригадира Измайлова Николая 

Васильевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.158об-163] Измайлова Николая Васильевича, бригадира  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.1об-6] его же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.228об-233] Тайный Петр Федорович Балк-Полев 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.290об-295] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Имение графа Гудовича 

 

Промышленность и промыслы:  

В январе 1890 года в имении графа С. Д. Шереметева Аляухово была открыта «Санитарная 

колония доктора М. П. Ограновича», в которой лечились очень многие известные люди.[wiki] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2823 
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Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          512 

 

Аниково, Шараповская волость (Ша03) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.705256,36.697082 

https://familio.org/settlements/0409adef-40e1-4647-9c85-b45e927f2af8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Аниково 

Код: Ша03 

Другие названия: Аникеева [Кус01, с.227], Аникиево [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.141об], Линково [К.Шуб.1860], Аникѣева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13об], 

деревня Оникiева (Аникiева на Москве реке) [Х02, с.123]  

 

GPS-координаты: 55.705256,36.697082 

Современное название: Аниково 

Регистрационный номер в АГКГН: 16866 (55°42'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенныйпункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 1865 Першинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1904, с.585об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Каринский [НМ1929, с.208] 

 На 1929 год - в составе Ягунинской волости [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Аниково входило в состав Волковского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в государевой 

грамоте 1620 года, как вотчина Богдана Игнатьевича Маркова [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 9 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№ 2907) [НМ1862, с.115] 

 А-1с, Б-2 [Кус01, с.227] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1620 - 5 [Х02, с.123] , 1766 - 34 души [Кус01, с.227], 1786 - 48 душ [wiki], 

1800 - 9 (49/51 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13об],1817 - 9, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.21], 1852 - 14 [НМ1852, с.350], 1862 - 14 (42/51 душ), сельцо [НМ1862, с.115], 1913 - 

13[НМ1913, с.239], 1929 - 18 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 на 1625 г - в вотчине Богдана Игнатьевича Маркова по государевой грамоте 1620 г [Х02, 

с.123]  

 1664 - Михаила Савелова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29] 

 В 1710-1738 гг владел князь Иван Юрьевич Трубецкой [Х02, с.124] 

 1766г. - Трубецкой Дм.Юр. (ум.1792), князь [Кус01, с.227] 

 1779 - князя Димитрия Юрьевича Трубецкого д.Аникеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  

с.219] 

 По данным 1786 г. деревней с 48 ревизскими душами владел гвардии капитан-поручик 

Дмитрий Юрьевич Трубецкой. [ОИ] 

 В 1793 году имение Аниково приобрёл художник Фёдор Рокотов. [wiki] 

 1800 - Артиллерии поручика Ивана Большого и подпоручика Ивана меншаго Никитичей 

Рокотовых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13об] 

 1807 - Солмоновы Анна, Мария, Любовь [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.141об] 

 1811 - Покойного статского советника Юрия Федоровича Соимонова дочерей Марьи, 

Анны, Любови [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.423, 425, 427] 

 1817 - девиц Соймоновых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Графини Елисаветы Петровны Потемкиной, подпоручицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.76] 

 1852 - Потемкина Гп.Елисавета Петр [НМ1852, с.350] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.423-423об] 631 Соимоновой Марьи Юрьевны  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.425-425об] 638 Соимоновой Анны Юрьевны  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.427-427об] 646 Соимоновой Любови Юрьиевны  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.77об-84] Графини Елисаветы Петровны Потемкиной 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1130об-1137] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Лопатиных С.Н. и Р.Н. [НМ1913, с.241] 

Аниково (Аникеево). Усадьба основана в конце XVIII в. кн. Д.Ю. Трубецким, затем владели 

братья И.Н. и И.Н. Рокотовы, в середине XIX в. - помещица Е.П. Потёмкина (урожд. кнж. 

Трубецкая, на свадьбе А.С. Пушкина была посаженной матерью со стороны Н.Н. Гончаровой), 
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потом – г-жа Подчатская, в 1890 г. – г-жа Лопатина, в 1911 г. - Р.Н. и С.Н. Лопатины,  последние 

владельцы до 1917 г. - промышленники Коншины. [Чиж, с.123] 

 

Промышленность и промыслы:  

1852 четыре "нанковые светлицы" местных крестьян Ефима и Григория Прокофьева, Алексея 

Никитина. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Был создан колхоз и в Аникове, названный "Красный утильщик". В него вошло всего 6 дворов и 

он вскоре распался. Во вновь созданный некоторое время спустя колхоз имени Тимошенко вошла 

уже вся деревня. Кроме сельского хозяйства колхозники занимались токарным производством по 

дереву. В 1942 г. Аниково включили в состав Гигиревского промколхоза "Верный путь". Позднее 

в его состав в 1951 г. вошли Каринское и Устье, а еще позже колхоз был преобразован в совхоз 

имени XXII партсъезда. [ОИ]  

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 (ОШИБКА в Аннотации, д.б. Аникеева) РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План местности вокруг Саввина монастыря с 

надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, 

Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, 

сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, Звенигород, посад 

Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. Керги, 

слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино 

- государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, 

Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 

на разных берегах Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово 

Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово 

Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, 

Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, 

Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, 

Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, 

Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево 

(2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, 

Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, 

Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, 

Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, 

Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора 

Кузьмича Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева 

села Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, 

Семена Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 
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звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342409 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2827 

 [Чиж, с.123] 
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Апарина Гора, Опарина Гора, Шараповская волость (Ша04) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.650812,36.591167 

https://familio.org/settlements/a71c8876-782e-4516-9d63-d33f8b7dad68 

 

Название основное (на 1913 год) Апарина Гора 1-я часть и Апарина Гора 2-я часть 

Код: Ша04 

Другие названия: Опарина Гора [1767 год, Кус01, с.241], Опареха [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.80, с.86об], Апариха [К.Шуб.1860], 1987 - урочище Апарина Гора 

 

GPS-координаты: 55.650812,36.591167 

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 Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.241] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Михайловский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 19 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2921) [НМ1862, с.115] 

 М-5к, В-1[Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМхШ Церковь Михаила Архангела в Михайловском 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 - 31 душа [Кус01, с.241], 1800 - 11 (45/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.20об], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] , 1852 - 44 души [НМ1852, с.350], 1862 

- 10 (46/37 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 12 [НМ1913, с.239], 1929- 14 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1742 - Графа Гаврилы Ивановича Головкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.86об] 

 1767 - графа Гаврилы Ивановича Головкина [Кус01, с.241] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.20об] 

 1811 - Коллежского асессора Ордилиянова Федора Анастасьевича, досталось по купчей в 

1799 году от графа Алексея Гавриловича Головина [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.192] 

 1817 - г-на Ардалионова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Статская советница Елена Федоровна Андреева и Полковница Екатерина Федоровна 

Малашникова (?Калашникова) - по наследству от брата , оставного поручика Анастасия 

Федоровича Ардалионова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.53] 

 1852 - Чебышева Екатерина Семен., Шт.Ротм. (?) [НМ1852, с.350] 

 1858 - Статской советницы Елены Федоровны Андреевой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.138] 

 1863 - гжи Екатерины Семеновны Чебышевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.707], Елены 

Федоровны Андреевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.707об] 

«Вотчина» 1742 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы 

«Вотчина» 1800 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1811 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

 «Вотчина» 1817 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1834 Андреевой и Малашниковой - Ша04 Апарина Гора, Ша31 Хотяжи, Ша32 Хохлы 

«Вотчина» 1858 Андреевой - Ша04 Апарина Гора, Ша31 Хотяжи 

«Вотчина» 1863 Андреевой - Ша04 Апарина Гора, Ша31 Хотяжи 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 202-203] Коллежского асессора Ордилиянова Федора 

Анастасьевича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.67об-80] Статская советница Елена Федоровна Андреева и 

Полковница Екатерина Федоровна М(К)алашникова 

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


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          518 

 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.91об-103] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 146об-150] Андреева Статской советницы Елены Федоровны 

Андреевой 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Братьев Жуковых [НМ1913, с.239] [НМ1913, с.241] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Беззаконниково 

 

http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#147  

Л. 148. Деревни Беззаконниково и Гришаково (приход села Михайловское). 

Л. 148: В приходе Михайло-Архангельской церкви села Михайловскаго вероятно следует искать 

Беззаконниково, где был храм Мученика Георгия... 

Л. 148об: При селе Михайловском прежде стояла церковь Живоначальной Троицы в разстоянии 

четверть версты, которая в последствии перенесена в деревню Гришаково, а оттуда к господскому 

дому... 
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Белозерово, Шараповская волость (Ша05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.666645,36.799392 

Белозёрово 

https://familio.org/settlements/cd2fc815-94cc-4362-b9cd-a3e002ddae12 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бѣлозерово 

Код: Ша05 

Другие названия: Бѣлозерова [НМ1862, с.109], Белозерова [1766 год, Кус01, с.240] , Бѣлозѣрова 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.4], Белазерова [1816 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, 

с.469об] 

 

GPS-координаты: 55.666645,36.799392 

Современное название: Белозёрово 

Регистрационный номер в АГКГН: 17219 (55°40'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.240] 

 Экономической волость 1811 Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.269об] 1858 

Ягунинская волость 

 Волость Шараповская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Богаческий [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 1470 году, 

когда Саввино-Сторожевский монастырь получил её от звенигородского князя Андрея 

Васильевича Большого, в собственности которого находилась до секуляризационной 

реформы 1764 года. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 6 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при р.Безименной (№ 2765) [НМ1862, с.109] 

 Л-1к, Б-3 [Кус01, с.240] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрЛуц Церковь Николая Чудотворца в Луцино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 44 души [Кус01, с.240], 1800 - 15 (41/39 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4], 1817 -15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1852 -17 [НМ1852, с.355], 1862 - 23 

(71/84 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 28 [НМ1913, с.239], 1929- 40[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в исторических документах деревня встречается в 1470 году, когда Саввино-

Сторожевский монастырь получил её от звенигородского князя Андрея Васильевича 

Большого, в собственности которого находилась до секуляризационной реформы 1764 

года. [wiki] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастря [Кус01, с.240]  

 1800 - Ведомства Коллегии Экономии Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.269об] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.469об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.238об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.355] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, 

с.147об] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.269об-273] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.469об-475] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.238об-244] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.481об-487] Казенное ведомство, Покровская волость 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.73об-78] Покровской волости экономической Покровской 

волости 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.88об-89 ] штатные служители при Московском Никитском 

девичьем монастыре из крестьян д.Белозеровой Бужеровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.147об-159] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.717об-729] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2186об-2198] Ягунинской волости Шиховского общества 

д.Белозерова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Переплетчиковой О.П. [НМ1913, с.239] [НМ1913, с.241] 

 

Промышленность и промыслы:  

18 в. Кроме хлебопашества местные жители занимались эксплуатацией лесных богатств: весной 

они сплавляли по Москве-реке заготовленный заранее лес, а зимой занимались его вывозкой. 

Женщины "упражнялись" в пряже льна и ткании холстов. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2831
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
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Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/  

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2831  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2831
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Богачево, Шараповская волость (Ша06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.655267,36.875610 

Богачево 

https://familio.org/settlements/dabec6c5-b825-459d-bfda-a4bf6d473596 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Богачево 

Код: 55.655267,36.875610 

Другие названия: Богачева (Юшманка) [НМ1862, с.109], Юшманки Богачево тож [1834 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.227], Юшманка Богачева тож [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об], 

Богачева [К.Шуб.1860], Юшманка [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8об], Юшманки 

[1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.697] 

 

GPS-координаты: 55.655267,36.875610 

Современное название: Богачево 

Регистрационный номер в АГКГН: 17218 (55°39'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской Стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 

«Экономических примечаниях» 1800 года, как деревня Ешманка [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 9 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Хабиной (№2758) [НМ1862, с.109] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. - #ПрЗвХ Христорождественская церковь Звенигорода 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.655267,36.875610
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%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)
https://familio.org/settlements/dabec6c5-b825-459d-bfda-a4bf6d473596
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1800 - 14 (46/47 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8об], 1817- 14 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об], 1852 -13 [НМ1852, с.412], 1862 - 18 (55/51 душ) [НМ1862, 

с.109], 1913 - 29 [НМ1913, с.239], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - за князем Иваном Петровичем Пронским сц.Горки и д.Юшмонова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, № 338 алфавит к описи] 

 1800 - Княгини Варвары Васильевны Голицыной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.8об] 

- как Юшманка 

 1807 - бригадир Николай Васильевич Измайлов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.21] - как 

Богачева 

 1811 - бригадира Измайлова Николая Васильевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.697] 

 1816 - Измайлова Николая Васильевича, бригадира [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.158] 

 1817 - г-на Измайлова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] - как Юшманка Богачева тож 

 1834 - Тайный Петр Федорович Барк-Полев, по 7 ревизии за Николаем Васильевичем 

Измайловым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.227] - как Юшманки Богачево тож 

 1852 - Балк-Полев Петр Федорв., Тайн.Сов. [НМ1852, с.412] 

 1863 - полк Александра Павл . Зварыкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.50] 

«Вотчина» 1800 Голицыной - Ша02 Аляухово и Ивановское, Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1807 Измайлова - Ша02 Аляухово и Ивановское, Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1816 Измайлова - Ша02 Аляухово и Ивановское, Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1817 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Ша02 Аляухово, 

Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1834 Балк-Полева - Ша02 Аляухово, Ша06 Богачево, Ер26 Куртасово 

 «Вотчина» 1863 Зварыкина - Ша02 Аляухово, Ша06 Богачево  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.698об-700об] бригадира Измайлова Николая Васильевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.163об-167] Измайлова Николая Васильевича, бригадира 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.6об-10] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.233об-237] Тайный Петр Федорович Барк-Полев  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.295об-299] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2832 
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Боровики, Брикова, Шараповская волость (Ша07) 

http://www.retromap.ru/m/#1319271_55.676326,36.686096 

https://familio.org/settlements/c05845c3-3937-43ab-af0b-e100d5ff0aa1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Боровики 

Код: Ша07 

Другие названия: Боровикова [НМ1862, с.115], Боровиково [НМ1852, с.354], Брикова 

[К.Шуб.1860], Брыкова [1767 год, Кус01, с.241], Боровки [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 

GPS-координаты: 55.676326,36.686096  

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на карте после 1941 года) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городского стана [1767, Кус01, с.241] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дьяконовский [НМ1929, с.208] 

 На 1929 год - в составе Ягунинской волости [НМ1929, с.208] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 13 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги прир.Москве (№2911) [НМ1862, с.115] 

 М-5к, В-1[Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМхШ Церковь Михаила Архангела в Михайловском 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 - 65 [Кус01, с.241] , 1800 - 19 (67/70 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.20об], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] , 1852 - 17 [НМ1852, с.354], 1862 - 15 

(61/71 душа) [НМ1862, с.115], 1913 - 20 [НМ1913, с.239], 1929- 21 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1702 село Михайловское и деревня Гришакова пожалованы графу Гаврилу Ивановичу 

Головкину (1660-1734). На 1703 и 1705 г - также в его вотчине деревня Боровикова в двух 

верстах от села [Х02, с.52] 

 1729 г - после смерти Г.И. село отошло по завещанию сыну Ивану Гавриловичу 

Головкину, а деревня Гришакова с другими деревнями в округе (на другой стороне 

Москвы реки от села) - сыну Михаилу Гавриловичу Головкину [Х02, с.52] 

 1736 - Село Михайловское с деревнями перешло вдове И.Г. Дарье Матвеевне Головкиной 

[Х02, с.52] 

 1742 - Графа Гаврилы Ивановича Головнина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.87об] 

 1767 - графа Гаврилы Ивановича Головкина [Кус01, с.241] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.20об] 

 1807 - кол.асс.Федора Анастасиевича Ардалионова  

 1811 - Коллежского асессора Ордалиянова Федора Анастасьевича, досталось по купчей в 

1799 году от графа Алексея Гавриловича Головина [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.192] 

 1817 - г-на Ардалионова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - ДСС Софья Гавриловна Бибикова , по 7 ревизии за коллежским асессором Федором 

Анастасьевичем Ардалионовым, после него сыну прпапорщику Анастасу Федоровичу 

Ардалионову, куплено в 1819 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.319] 

 1852 - Бибикова Софья Гаврил. Д.С.С. [НМ1852, с.354] 

«Вотчина» 1703 Головкина - Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша30 Троицкое-Гришаково  

«Вотчина» 1742 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы 

«Вотчина» 1800 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1811 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1817 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1834 Бибиковой - Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 Хотяжи 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.199-201] Коллежского асессора Ордалиянова Федора 

Анастасьевича  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.344об-350] ДСС Софья Гавриловна Бибикова  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.443об-448] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.441об-442] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Боровикова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Брехово и Пономарево, Шараповская волость (Ша08) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.634246,36.860332 

Брехово 

Брехово 

https://familio.org/settlements/7f936c4a-9f58-4955-906f-81bebe75096f 

Не путать с Брехово Перхушковской и Еремеевской волостей 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Брехово 

Код: Ша08 

Другие названия: Пономарево (Брехово) [НМ1862, с.109], Брехова Потрикеева тож [1766 год, 

Кус01, с.244], В.Брехово и Н.Брехово [К.ОкМ.1931], Пономарево Брехово тожъ [1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.24об] 

 

GPS-координаты: 55.634246,36.860332 

Современное название: Брехово 

Регистрационный номер в АГКГН: 39758 (55°38'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.244] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 1863 Введенской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.876] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Богачевский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Брехово входило в состав Часцовского сельского округа.[wiki] 

 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в разъезжей 

грамоте 1504 года, как Пономарёва,принадлежащая окольничему Никифору Федоровичу 

Басенкову, по прозвищу Брех.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 10 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2761) [НМ1862, с.109] 
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 П-6к, Г-3 [Кус01, с.244] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкЗ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 110 душ в сельце Пономарево и деревне Бреховой Потрикеевой тож 

[Кус01, с.244], 1800 - 35 (161/171 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.24об], 1817 - 22, 

госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об], 1852 - 94 [НМ1852, с.393], 1862 - 98 (292/299 душ), 

сельцо [НМ1862, с.109], 1913 - 46 [НМ1913, с.239], 1929- 49[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 История этих мест уходит в XV в. У Ивана III был окольничий Никифор Федорович 

Басенков.. У Никифора был сын, по прозвищу Брех, и разъезжая грамота 1504 г. упоминает 

здесь его владения. [ОИ] 

 Писцовая книга 1558 г. отмечает деревню Пономареву во владении его потомка. 

Впоследствии она писалась и Бреховым, по прежнему владельцу. [ОИ] 

 (?) 1678 - за княгинею Авдотьей Васиотевной Пожарской сц.Пономарево Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №323, алфавит к описи] 

 1742 - Сельцо Понамарево Графа Петра Ивановича Головина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, 

с.48об] 

 1766 - содержателя шелковой фабрики Вильгельма Давыдовича Николоса [Кус01, с.244] 

 1779 - статского советника Вильма Давидовича Николого сц.Пономарево  [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.501, c.307об] 

 По данным 1786 г. сельцом Пономаревым, Бреховым тож, со 159 ревизскими душами 

распоряжался Вильгельм Давидович Николов [ОИ] 

 1795 - Саксонского советника Вилита Давидовича Николоса сц.Понатарево [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.690, c.97] и  д.Брехова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.99] 

 1800 - Камер-Советника Генриха Вильса Давыдовича Никольса [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.24об] 

 1811 - Москвина Осипа Яковлевича, купца первой гильдии и содержателя шелковой 

фабрики, мастеровые и рабочие, достались по купчей от саксонского камер-советника 

Вильгельма Давыдовича Николаса и его сына отставного майора Вилима Вилимовича 

Николаса в 1802 г [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.87] 

 1816 - Москвиной Авдотьи Алексеевны, московской купеческой жены и фабрикантши, 

достались в 1816 году (2 августа) по купчей от свекра Московского купца и фабриканта 

Осипа Яковлевича Москвина  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.596] 

 1817 - Московской купеческой жены Москвиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 1834 - Московского Купца 1 гильдии Майкова-Доброхотова Карпа Ильича, по 7 ревизии во 

владении купеческой жены Авдотьи Алексеевны Москвиной, бывшая шелковая, а ныне 

суконная фабрика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.24] 

 1844- По 7 ревизии Авдотьи Алексеевны Москвиной, ныне принадл. Умершему купцу 

мануфактур Карпу Ильичу Доброхотову Майкову [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.18] 

 1850 - купчихи Надежды Михайловны Кувшинниковой, по 8 ревизии написано за 

молсковским 1й гильдии купцом Карпом Ильичом Доброхотовым-Майковым, а в 1845 

году перешло во владение Кувшинниковой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.434, с.3] 

 1852 - Майкова-Доброхотова , Почетн.Гражд. [НМ1852, с.393] 

 1858 - фабрика купчихи Кувшинниковой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.179] 
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 1863 - Поссесионная фабрика купчихи Кувшинниковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.876] 

«Вотчина» 1766 Николоса - Ша08 Брехово, Ша40 Пономарево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.87-92об] Москвина Осипа Яковлевича, купца первой гильдии и 

содержателя шелковой фабрики 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.597об-614] Москвиной Авдотьи Алексеевны, московской 

купеческой жены и фабрикантши, состоящие при шелковой фабрике Мастеровые 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.282об-299] А.А.Москвиной состоящие при шелковой фабрике  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.25об-42] Московского Купца 1 гильдии Майкова-Доброхотова 

Карпа Ильича 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.216об-233, 234об, 237] москового купца первой гильдии Карпа 

Ильича Майкова Доброхотова, состоящие при бывшей шелковой, а ныне суконной 

фабрике мастеровые https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.18об-19] Дополнительные ревизские сказки 1844г умершего 

купца Карпа Ильича Доброхотова Майкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.173об-176] Дополнительные ревизские сказки, фабричные люди 

с.Пятницкое Брехово тож купеческой жены ?Надежды Михайловны Кувшинниковой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.434, с.4об-27] фабричные крестьяне (мастеровые) сц.Пономарево 

Брехово тож купчихи Надежды Михайловны Кувшинниковой https://cgamos.ru/skazki/51-8-

434/  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.180об-215] фабрики купч.Кувшинниковой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Сушкина Н.И. [НМ1913, с.239] [НМ1913, с.241] 

Брехово (Пономарёво). Усадьба основана во второй половине XVIII в. фабрикантом В.Д. 

Николосом, в середине XIX в. владела купчиха Майкова_Доброхотова, затем - купец П.П. 

Кувшинников и его наследники, с конца столетия - купец Н.И. Сушкин. [Чиж, с.123] 
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Промышленность и промыслы:  

1763 - веденской волости, поссесионная фабрика купчихи Кувшинниковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.876] 

1800 При усадьбе имелась шелковая фабрика на 34 стана, где выделывалось в год до 18 тысяч 

аршин разных шелковых тканей, которые вывозились для продажи в Москву. Там же закупались и 

необходимые материалы. [ОИ] 

1817 - шелковая и нанковая фабрика[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

1834 - Московского Купца 1 гильдии Майкова-Доброхотова Карпа Ильича, по 7 ревизии во 

владении купеческой жены Авдотьи Алексеевны Москвиной, бывшая шелковая, а ныне суконная 

фабрика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.24] 

На 1852 год в деревне Брехово работала суконная фабрика, в 1890 году - спичечный завод и 

усадьба Сушкина. [wiki] 

1862 - завод [НМ1862, с.109] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 

 [Чиж, с.123-124]  
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Бушарино, Шараповская волость (Ша09) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.673131,36.690044 

Бушарино 

https://familio.org/settlements/34dfa630-9725-4203-ab34-21d484fb1ba0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бушарино 

Код: Ша09 

Другие названия: Бушарина [НМ1862, с.115], Буширина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.673131,36.690044 

Современное название: Бушарино 

Регистрационный номер в АГКГН: 305928 (55°41'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.249] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Волковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 1702 году, как 

пожалованная графу Гавриилу Ивановичу Головкину. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Сетунке (№2913) [НМ1862, с.115] 

 Т-2к, В-1[Кус01, с.249] 

 1817 - на рч.Сетунке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТГр Церковь Троицы Живоначальной в Троицком (Гришаково) 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.673131,36.690044
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/34dfa630-9725-4203-ab34-21d484fb1ba0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Количество дворов: 1766 - 15 душ [Кус01, с.249], 1800 - 6 (17/17 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.13], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] , 1852 - 4 [НМ1852, с.355], 1862 - 6 (30/30 

душ)[НМ1862, с.115], 1913 - 15 [НМ1913, с.239], 1929- 16 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в исторических документах деревня встречается в 1702 году, как пожалованная из 

дворцовых владений графу Гавриилу Ивановичу Головкину (1660-1734) [wiki] 

 1729 г. - графа Михаила Гавриловича Головкина (ум.1754) [Х02, с.115], [Х02, с.116] 

 1766 - покойного генерал-майора Михаила Афонасьевича Ахлестышева [Кус01, с.249] 

 1800 - Майорши Татьяны Алексеевны Титовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13] 

 1811 - Титова Николая Петровича,поручика, досталось в 1799 году по наследству от 

майорши матери Татьяны Алексеевны Титовой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] 

 1817 - г-на Титова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Поручика Николая Петровича Титова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.302] 

 1852 - Сперанская Елисавета Петр., Надв.Сов. [НМ1852, с.355] 

 1858 - ДТС Елизаветы Петровны Артыновой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с. с.102об-104об] 

 1863 - д.с.с Елисавета Петровна Артынова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1235] 

«Вотчина» 1729 Головкина - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1800 Титовой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

 «Вотчина» 1817 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1834 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1863 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша11 Волково, Ша19 Никифоровское, Ша28 

Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1858 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, 

Ша19 Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.450об-451] Титова Николая Петровича, поручика 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с. 352об-355] Поручика Николая Петровича Титова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.213об-216] его же 

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%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.102об-104об] ДТС Елизаветы Петровны Артыновой (без 

обложки) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.28] Обложка 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1800 Описание отмечает, что местные крестьяне жили "посредственно", а женщины "упражнялись 

в домашних рукоделиях"..[ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2841 
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Власово, Шараповская волость (Ша10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.650086,36.634769 

Власово 

https://familio.org/settlements/8152c224-09e1-4727-b7a3-93ad074cb52c  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Власово 

Код: Ша10 

Другие названия: Власова [НМ1862, с.115] 

 

GPS-координаты: 55.650086,36.634769 

Современное название: Власово 

Регистрационный номер в АГКГН: 20719 (55°39'с.ш.36°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.249] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Троицкий [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Власово входило в состав Волковского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 1702 году, как 

пожалованная графу Гавриилу Ивановичу Головкину.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 16 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2916) [НМ1862, с.115] 

 Т-2к, В-1 [Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТГр Церковь Троицы Живоначальной в Троицком (Гришаково) 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.650086,36.634769
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/8152c224-09e1-4727-b7a3-93ad074cb52c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Количество дворов: 1766 - 93 души [Кус01, с.249], 1800 - 25 (85/85 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.13], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] ? 1852 -23 [НМ1852, с.357], 1862 - 26 

(83/101 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 29 [НМ1913, с.239], 1929- 31 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в исторических документах деревня встречается в 1702 году, как пожалованная 

графу Гавриилу Ивановичу Головкину. [wiki] 

 1729 - графа Михаила Гавриловича Головкина (ум.1754) [Х02, с.116] 

 1766 - покойного генерал-майора Михаила Афонасьевича Ахлестышева [Кус01, с.249] 

 1800 - Майорши Татьяны Алексеевны Титовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13] 

 1811 - Титова Николая Петровича,поручика, досталось в 1799 году по наследству от 

майорши матери Татьяны Алексеевны Титовой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] 

 1817 - г-на Титова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Поручика Николая Петровича Титова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.302] 

 1852 - Сперанская Елисавета Петр., Надв.Сов. [НМ1852, с.357] 

 1858 - ДТС Елизаветы Петровны Артыновой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.54об] 

«Вотчина» 1729 Головкина - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1800 Титовой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

 «Вотчина» 1817 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1834 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1858 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, 

Ша19 Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.441-444, 460] Титова Николая Петровича, поручика 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.382об, 386об-387] Поручика Николая Петровича Титова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.177об-190, 249об, 317об-317а] его же 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.87об-102] ДТС Елизаветы Петровны Артыновой (без 

обложки) 
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.28] Обложка 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 +  
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Волково, Шараповская волость (Ша11) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.677874,36.691761 

Волково 

https://familio.org/settlements/08acca53-4e8f-4094-bc0d-e4b2c5cbaf90 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Волково 

Код: Ша11 

Другие названия: Волкова [НМ1862, с.115] 

 

GPS-координаты: 55.677874,36.691761 

Современное название: Волково 

Регистрационный номер в АГКГН: 20720 (55°40'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.249] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Волковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

  До 2006 года Власово входило в состав Волковского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 1702 году, как 

пожалованная графу Гавриилу Ивановичу Головкину.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№ 2912) [НМ1862, с.115] 

 Т-2к, В-1 [Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТГр Церковь Троицы Живоначальной в Троицком (Гришаково)  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.677874,36.691761
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/08acca53-4e8f-4094-bc0d-e4b2c5cbaf90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Количество дворов: 1766 - 37 душ [Кус01, с.249], 1800 - 16 (55/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.13], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] , 1852 -14 [НМ1852, с.357], 1862 - 16 

(81/90 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 31 [НМ1913, с.239], 1929- 37 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В XVII в. деревня Волково входила в состав дворцовых владений, и в 1702 г. вместе с 

селом Михайловским была пожалована графу Гавриилу Ивановичу Головкину.[ОИ] 

 1729 - графа Михаила Гавриловича Головкина (ум.1754) [Х02, с.115-116] 

 1766 - покойного генерал-майора Михаила Афонасьевича Ахлестышева [Кус01, с.249] 

 1800 - Майорши Татьяны Алексеевны Титовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13] 

 1811 - Титова Николая Петровича,поручика, досталось в 1799 году по наследству от 

майорши матери Татьяны Алексеевны Титовой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] 

 1817 - г-на Титова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Поручика Николая Петровича Титова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.302] 

 1852 - Сперанская Елисавета Петр., Надв.Сов. [НМ1852, с.357] 

 1858 - ДТС Елизаветы Петровны Артыновой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.28] 

 1863 - д.с.с Елисавета Петровна Артынова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1235об] 

«Вотчина» 1729 Головкина - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1800 Титовой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

 «Вотчина» 1817 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1834 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1863 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша11 Волково, Ша19 Никифоровское, Ша28 

Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1858 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, 

Ша19 Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.448об-450, 460] Титова Николая Петровича, поручика 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с 344об- 352, 384об, 386об-387] Поручика Николая Петровича 

Титова 

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%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=2846
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
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.205об-213, 246об, 317об-317а] его же 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.87об-102] ДТС Елизаветы Петровны Артыновой (без 

обложки) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.28] Обложка 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.264об-265] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Волкова г.Артыновой https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2846  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2846


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          543 

 

Гигирево, Шараповская волость (Ша12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.694325,36.686096 

Гигирево 

https://familio.org/settlements/a47b9c0f-5cdf-4f58-a730-32c75ffbdc37 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Гигирево 

Код: Ша12 

Другие названия: Гишрево [НМ1862, с.115], Гигерево [НМ1852, с.360], Гегирево [1807 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.146] 

 

GPS-координаты: 55.694325,36.686096 

Современное название: Гигирево 

Регистрационный номер в АГКГН: 20524 (55°41'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской Стан [Кус01, с.231] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 1865 Першинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1904, с.584] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ягунинский [НМ1929, с.208] 

 На 1929 год - в составе Ягунинской волости [НМ1929, с.208] 

 В 1994-2006 годах - центр Волковского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 11 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№ 2908) [НМ1862, с.115] 

 Г-2с, Б-2 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.694325,36.686096
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/a47b9c0f-5cdf-4f58-a730-32c75ffbdc37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Количество дворов: 1766 - 25 душ, сельцо [Кус01, с.231], 1800 - 7 (19/22 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 13об], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об], 1852 - нд, 114 [НМ1852, 

с.360] , 1862 - 10 (50/49 душ), сельцо [НМ1862, с.115], 1913 - 12 [НМ1913, с.240], 1929- 23 

[НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - за Михаилом Никоновым Марковым д.Гирева Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №308, алфавит к описи] 

 1766 - Лихарев Иван Андр., отст.лейб.гв.прапор. [Кус01, с.231] 

 1779 - … Алексеевича Лихарева сц.Гегирево [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.218об] 

 По данным 1786 г. оно находилось во владении княгини Настасьи Ивановны Несвицкой, 

распоряжавшейся и селом Поречье. [ОИ] 

 В конце XVIII в. принадлежит коллежской советнице Анне Стефановне Тутолминой. 

[wiki] 

 1800 - Коллежской советницы Анны Степановны Тутомлиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 13об] 

 1807 - кол.сов.Иван Акинфеевич Тутолмин [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.146] 

 1811 - Тутолминой Анны Степановны, действительной статской советницы [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.18, с.475] 

 1816 - Досталось в 1815 году по купчей от надворного советника Соковнина , по 6 ревизии 

статской советницы Тутолминой, по 7 ревизии не указано зп кем [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.760] 

 1817 - г-на Баталина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - ДСС Матвей Андреевич Баталин [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.205] 

 В 1852 г. село принадлежало действительному статскому советнику Матвею Андреевичу 

Баталину. [wiki] 

 1852 - Баталин Матвей Андреев. Д.С.С. [НМ1852, с.360] 

 1865 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.570] 

 Судя по материалам 1890 г., в селе Гигиреве проживало 134 человека, а владелицей 

местной усадьбы являлась госпожа Ленгерт. [ОИ] 

 В 1908 г. усадьбу приобретает Николай Константинович Прохоров, известный фабрикант, 

владелец Московской Трехгорной мануфактуры. [ОИ] 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.475-476об] Тутолминой Анны Степановны, действительной 

статской советницы 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.760об-764] с.Гигирево было по 6 ревизии за ДСС Тутолминой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.764об-768] то же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.206об-212] ДСС Матвей Андреевич Баталин 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.259об-265] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

 Усадьба Прохорова Н.К.[НМ1913, с.240] [НМ1913, с.241] 

 Гигирево. Усадьба основана во второй половине XVIII в. прапорщиком И.А. Лихаревым, в 

конце столетия владела кн. Н.И. Несвицкая, затем - коллежская советница А.С. Тутолмина, 

в середине XIX в. - действительный статский советник М.А. Баталин и его вдова Ф.Я. 

Баталина (урожд. Дашкова), потом по родству – дипломат Я.А. Дашков, в 1890 г. – г-жа 

Ленгерт, с 1908 до 1917 г. - фабрикант Н.К. Прохоров. [Чиж, с.127] 

Промышленность и промыслы:  

2-я пол.19 в. Разбогатевший крестьянин Сергей Кузьмич Андреев основал в сельце небольшую 

фабрику по изготовлению из липы тарных ящиков для чая. Пользовавшихся постоянным спросом 

у московских чаеторговцев. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

В 1929 г. создается колхоз "Верный путь", первым председателем которого был Петр Кузьмич 

Копыткин. В помещении прохоровской конюшни организовали про¬изводство деревянных 

пишущих ручек, а с 1959 г. стали изготавливать отвертки. [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, 

д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, 

Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. 

Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - 

государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, 

Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах 

Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, 

Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, 

Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, 

Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, 

Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, 

Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, 

Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, 

Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, 

Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, 

Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 
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Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея Прозоровского села 

Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, Вознесенского м-ря п. 

Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из розчистных сенных покосов а в 

нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 1674 года октября в б день подал 

Аврам Свиязев. 1664 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2848 

 [Чиж, с.127]  
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Ивонино, Шараповская волость (Ша13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.619805,36.811923 

Ивонино 

https://familio.org/settlements/3cdf29e9-d13c-4a50-b4f6-e7c041ac4f9c  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Иванино 2-я часть 

Код: Ша13 

Другие названия: Ивонина [НМ1862, с.109], Иванина [НМ1852, с.368] 

 

GPS-координаты: 55.619805,36.811923 

Современное название: Ивонино 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской Стан [Кус01, с.235] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Татарковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

Первое упоминание: Ивонино впервые упоминается в 1678 г., как вотчина А. Ф. Болтина 

(будучи воеводой в Старом Быхове в 1662 году отбил нападение поляков с литвинами, за что 

заслужил царскую милость), описание отметило здесь двор с 8 холопами.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 30 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Островке (№2763) [НМ1862, с.109] 

 И-6с, Г-3 [Кус01, с.235] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г - #ПрПкЗ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине 

 На 1807 г также - #ПрПрн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Пронском 

 Ранее требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 8 душ .[wiki], 1770 - пустошь Ивонина [Кус01, с.235], 1800 - 2 (10/8 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.26], 1852 - 1 [НМ1852, с.368], 1862 - 2 (4/8 душ) 

[НМ1862, с.109], 1913 - 3 [НМ1913, с.240], 1929- 16 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание деревни Ивонино относится к 1678 г., когда описание отметило здесь 

двор с 8 холопами московского дворянина А. Ф. Болтина. Крестьянских дворов к этому 

времени в вотчине не было. [ОИ] 

 1678 - за Аверкием Федоровичем Болтиным сц.Иванино Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №340 алфавит к описи] 

 1770 - вдовы , ст.советницы Марьи Ивановны Нарышкиной [Кус01, с.235] 

 1800 - Девицы Натальи Ивановны Нарышкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.26] 

 1807 - Натальи Ивановны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.323] 

 1811 - покойного статского советника Нарышкина Ивана Михайловича дочери Натальи 

Ивановны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.148] 

 1817 - НЕТ? (Должно быть - Нарышкиной) 

 1834 - Действительный камергер Петр Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.263] 

 1852 - Бекетова Петра Петр., ДСС [НМ1852, с.368] 

 ?1862 - каз 

«Вотчина» 1807 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1811 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова, Па55 

Степановское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 148-149об] Нарышкиной Натальи Ивановны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.279об-280] Действительный камергер Петр Петрович Бекетов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.372об-373] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

Ближайшие имения:  

Усадьба Соколова Н.Н.[НМ1913, с.240] [НМ1913, с.241] 

Имение Лебель Л.С. [НМ1913, с.241] 
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2912 
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Каринское, Шараповская волость (Ша14) (Яг14) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.708642,36.687641 

Каринское 

https://familio.org/settlements/27e5a12b-1862-42c0-b2e7-635efd12202d 

 

Название основное (на 1913 год) Каринское 

Код: Ша14 

Другие названия: 1778 - Коринска [Рож01, с.8], Каринское [К.Шуб.1860], Коринское, село 

Коринское Покровское [1764 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.75] 

 

GPS-координаты: 55.708642,36.687641 

Современное название: Каринское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22636 (55°42'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.87] 1764 Звенигородский уезд 

?Тростенского Стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.75] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Шараповская  

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Каринский [НМ1929, с.208] 

 На 1929 год - в составе Ягунинской волости [НМ1929, с.208] 

 В 1994-2006 годах Каринское - центр Каринского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 10 версты от Звенигорода при 

р.Москве (№ 2880) [НМ1862, с.114] 

 К-7к, Б-1 [Кус01, с.244] 

 1778 - на пути из Рузы в Звенигород [Рож01, с.8] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское  

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1624 - 4 [Х02, с.88], 1678 - 10 [Х02, с.88], 1705 - 14 [Х02, с.88], 1800 - 16 

(62/69 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] , 

1852 -21 [НМ1852, с.372], 1862 - 28 (93/104 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 40 [НМ1913, с.242], 1929- 

56 [НМ1929, с.208] 

Селище 14-17 вв. «Каринское 2», площадь 33,2 тыс.кв.м., на месте селища распологалась 

разурешенная в 1939 г церквоь Рождества Христова. [Юшк.01, с.16] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые оно упоминается в 1358 г. в духовной грамоте московского великого князя Ивана 

II Красного в перечне сел, завещанных его наследнику. [ОИ] 

 Более столетия оно находилось в числе дворцовых сел. [ОИ] 

 Село Кариньское упоминается в духовеной грамоте Ивана Ивановича Калиты (ок.1358 г.). 

Фигурирует в жалованной грамоте вел.кн. Василия Васильевича игумену Саввино-

Сторожевского монастыря Евфросину где оно показано «в Ондреевском» (1454) [Юшк.01, 

с.16 - цит.АСЭИ т.3, № 54, с.82, 83] 

 В 1454 году внук Ивана Красного Василий Тёмный передал эти земли в пользу Саввино-

Сторожевского монастыря, которые находились во владении монастыря до середины 

XVIII века, когда церковные земли отошли государству.[wiki] 

 С 1454 г - Село Каринское на реке Москве принадлежало Савва-Сторожевскому 

Монастырю [Х02, с.86] 

 Владение обители было довольно внушительно по своим размерам. Согласно писцовой 

книге 1558 г. к Карийскому "тянули" многочисленные деревни, из которых к настоящему 

времени сохранились лишь три: Спасское, Сергеево и Устье, а в самом селе находилась 

церковь Рождества Христова. [ОИ] 

 На 1593 и 1625 г - село Коринское на реке Москве, церковь Рождества Христова, вотчина 

Савва-Сторожевского монастрыя [Х02, с.87] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1764 - вотчины Савино-Сторожевского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.75] 

 В 1764 г. монастырские владения были секуляризированы, а само село вошло в состав 

образованной Покровской "экономической волости". [ОИ] 

 1767 - Коллегии Экономии [Кус01, с.244] 

 1742 - Савино Сторожевского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.186]: 

 1779 - Ведомства Колегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.213] 

 1800 - Экономической Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19] 

 1807 - Экон.вед. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.131] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.207] 

 В 1812 г. при подходе войск Наполеона к Москве Каринское подверглось разорению 

французскими мародерами из корпуса Евгения Богарне. [ОИ] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.275об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.2об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.372] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.324об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской колости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.545] 
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 1865 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1904, с.564] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.75-79] вотчины Савино-Сторожевского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.613-614] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Каринское Звенигородской округи ц.Рождества Христова 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.207-209об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.683-684] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Каринское ц.Рождества Богородицы 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.275об-283, 703об-704] Казенное ведомство (Покровская 

волость) Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.332об-333] священнослужители и их семьи Каринского  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.356об-357] священнослужители и их семьи Каринского  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.370об-374об] священнослужители и их семьи Села Каринского 

Христорождественской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.373об-377об] священнослужители и их семьи 

Христорождественской ц.с. Каринского 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.135об-139об] священнослужители и их семьи с.Каринское 

Христорождественская ц. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.236об-243, 629об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.2об-9, 401об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.29об-36] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.45об] 1846 Дополнительные ревизские сказки Села Каринского 

Рыбушинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.43об-44] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян с.Каринского Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-

465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.57об-58] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян с.Каринского Покровского волости https://cgamos.ru/skazki/51-

8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.: 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.54об-71] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.324об-342,?564] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1296об-1314] Ягунинской волости Каринского общества 

С.Каринское https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.360об-361] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Села Карина https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1817 - 7 кузниц, отливающих медные пуговицы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

Основным занятием жителей села являлись заготовка леса с последующим сплавом по реке в 

Москву и рукоделие. Сельское хозяйство ввиду плохой пригодности почв было развито слабо. В 

середине XIX века в селе начинают изготовление портсигаров, предметов церковной утвари. [wiki] 

В 19 в. Каринском начинают делать портсигары из карельской березы, медники изготовляли 

предметы церковной утвари. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

В 1930 г. крестьяне села объединились в колхоз "Светлый путь". В конце 1961 г. на базе трех 

прежних колхозов был создан совхоз "Москворецкий", объединивший 22 населенных пункта, а 

Каринское стало его центральной усадьбой [ОИ] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 
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Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 [Х02, с.86-88] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2919 
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Ковальки, Шараповская волость (Ша15) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.612680,36.741371 

Угрюмово 

https://familio.org/settlements/f2a33960-8ea6-4888-be84-4fe7679a0d21 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ковальки 

Код: Ша15 

Другие названия: Ковальки (Угрюмово) [НМ1862, с.109], Ковальки-Угрюмово [НМ1929, с.194], 

Ковальки Угрюмово тож , Кавалки [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.324], Угрюмова 

[К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.612680,36.741371 

Современное название: Угрюмово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46351 (55°36'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Кубинка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1763 Звенигородский уезд Угожский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.231] 

Звенигородский уезд Угожский стан [Кус01.Вер, с.107] 

 В 1782-1796 годах - в составе Верейского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никольский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Угрюмово входило в состав Наро-Осановского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 15 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№2764) [НМ1862, с.109] 

 по обе стороны речки Уздѣнки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.] 

 К-24с, Б-10 [Кус01.Вер, с.107] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.612680,36.741371
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/f2a33960-8ea6-4888-be84-4fe7679a0d21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНШа Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Кляпово 

 На 1807 г также - #ПрПрн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Пронском 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 39 душ  [Кус01.Вер, с.107], 1800 - 11 (59/56 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 - 10 [НМ1852, с.373], 1862 - 

14 (29/37 душ), сельцо [НМ1862, с.109], 1913 - 9 [НМ1913, с.240], 1929- 18 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1742 - Никифора Кондратьевича Вяземского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.369об] 

 176. - Сергея Васильевича Вяземского [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.231] 

 1767 - подпоручика Сергея Васильевича Вяземского и майора Федора Семеновича Озерова 

[Кус01.Вер, с.107] 

 1800 - Поручика Сергея Васильевича Вяземского и девицы Марьи Федоровны Озеровой 

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

 1807 - кол.асс. Мавры Федоровны Пареновой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.324], 

подпор.Сергея Васильевича Вяземского [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.325] 

 1811 - прапорщика Сергея Васильевича Вяземского дочери Вяземской Катерины Сергеевы, 

досталось после матери ее Авдотьи Филиповны Вяземской [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.340], Пареной Мавры Федоровны, надворного советника Алексея Захаровича жены 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.324], Пареной Аграфены Алексеевны, надворного советника 

Алексея Захаровича Пареного дочери [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.325] 

 1816 - Паренаго Алексея Захарова надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.912], 

Поповой Аграфены Андреевны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.918], Пареного Михаила 

Алексеевича надворного советника (по 6 ревизии родителя его) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94 

с.920], Пареного Марьи Федоровны надворной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.938] 

 1817 - гд Вяземской и Пареновой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Подпоручица Екатерина Сергеевна Вяземская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.463], 

Озерова Анна Николаевна, по 7 ревизии за коллежскою советницей Маврою Федоровною 

Пареною [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.659] 

 1852 - Озерова Анна Никол., майор. [НМ1852, с.373] 

 1858 - капитана Полиона Сергеевича Вяземского. Состояло по 9 ревизии за подпоручицей 

Екатериной Сергеевной Вяземской с разными ее племянниками капитаном Анатолием, 

капитаном…, гвардии штабс-капитаном Василием, поручиком Кронидом и мичманом 

Сергеем Сергеевичами Вяземскими [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.1] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 176*г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.231-233об] Сергея Васильевича Вяземского 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.340-341] прапорщика Сергея Васильевича Вяземского дочери 

Вяземской Катерины Сергеевы 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.324-324об, 328] Пареной Мавры Федоровны, надворного 

советника Алексея Захаровича жены 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.325-327] 506 Пареной Аграфены Алексеевны, надворного 

советника Алексея Захаровича Пареного дочери 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.912об-914, 916об-917, 918об-919] Паренаго Алексея Захарова 

надворного советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.918об-919] Поповой Аграфены Андреевны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.921об-922] Пареного Михаила Алексеевича надворного 

советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.938об-942] https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.464об-467] Подпоручица Екатерина Сергеевна Вяземская 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.638об-641] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.960об-963 ] Озерова Анна Николаевна 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.830об-833] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.2об-6] капитана Полиона Сергеевича Вяземского 

 

Ближайшие имения:  

Рядом находились усадьбы господ Иноземцева и Данилова. [ОИ] 

Имение Растковского [НМ1913, с.240] 

Имения при дер.Угрюмове: 

Имение Патрикеева П.П. [НМ1913, с.241] 

Имение Скворцова Н.В. [НМ1913, с.241] 

Имение Благонадежинского И.К. [НМ1913, с.241] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Агропункт http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.608947,36.754932 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3006 
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Мартьяново, Шараповская волость (Ша16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.678165,36.784629 

Мартьяново 

https://familio.org/settlements/750aed55-0ca7-4ac0-8229-bf1398e2aab8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мартьяново 

Код: Ша16 

Другие названия: Мартьянова [НМ1862, с.109], Мартяново [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, 

с.354об] 

 

GPS-координаты: 55.678165,36.784629 

Современное название: Мартьяново 

Регистрационный номер в АГКГН: 22729 (55°40'с.ш.36°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан [Кус01, с.240] 1762 Звенигородский уезд Городской стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1003, с.95] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, 1858 Ягунинская 

 Волость Шараповская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Шараповский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Мартьяново входило в состав Шараповского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как поместье звенигородского дворянина Афанасия Торжнева.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 7 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при р.Безименной (№ 2767) [НМ1862, с.109] 

 М-4с, В-3 [Кус01, с.240] 

 1817 - на речке Шихолянке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрШНо Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Носово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.678165,36.784629
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/750aed55-0ca7-4ac0-8229-bf1398e2aab8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 15 душ [Кус01, с.240], 1800 - 5 (23/28 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.10об], 1817 -10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25], 1852 -7 [НМ1852, с.381], 1862 - 8 

(33/35 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 13 [НМ1913, с.240], 1929- 21 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание этих мест относится к 1558 г., когда в поместье за мелким 

звенигородским дворянином Афанасием Торжневым числилась деревня Мартьянова. [ОИ] 

 (?) 1678 - за Власом Нероновым починок Мартьянов Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.11838, ч.н.14, №314, алфавит к описи] 

 1762 - Владельцы неразборчиво, ?Федор Никифорович Неронов? [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1003, с.95], вотчины прежних служеб рейтарских детей . Афонасий и Иван Васильевичи 

Нероновы [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.91] 

 1766 - владение прежних служеб рейтарских детей [Кус01, с.240]  

 1779 - сц.Мартьянова прежде службы рейтарских детей [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.120об] 

 1800 - прежних служеб Рейтарских детей [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.10об] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) (рейтары) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.358] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с. 688об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.127об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.381] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, 

с.271об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.768] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, С.91-91об] вотчины прежних служеб рейтарских детей . 

Афонасий и Иван Васильевичи Нероновы 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.95-96об] Владельцы неразборчиво?Федор Никифорович 

Неронов? 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.358-359] Казенное ведомство (Покровская волость) (рейтары) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с. 688об-693] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.127об-131] Покровской волости 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.389об-392] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.620об-623] Казенное ведомство, Покровская волость 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.271об-278] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.841об-848] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2310об-2318] Ягунинской волости Шиховского общества 

д.Мартьянова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение кн.Голицына В.А. [НМ1913, с.240] [НМ1913, с.241] 

 

Промышленность и промыслы:  

1800 Крестьяне промышляли выжиганием угля. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2942 
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Машонки, Шараповская волость (Ша17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.640592,36.771583 

https://familio.org/settlements/95d4fd7c-8a8d-463a-b268-b6bf01402062 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Машонки 

Код: Ша17 

Другие названия: Машенцева [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.747об], Мошенцово 

[1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22], Машенки [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.323], 

Машенцево [НМ1862, с.115], Мощенцова [НМ1852, с.383], Мощенниково [1767 год, Кус01, с.241], 

Мошонки [К.Шуб.1860], Мащенки [К.ОкМ.1931], сельцо Мошенниково с пустошью Михайловой 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.25] 

 

GPS-координаты: 55.640592,36.771583 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (1987 - нежил., территория СНТ «Янтарь»)) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.241] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 12 верст от Звенигорода, по левую 

сторону дороги (№ 2929) [НМ1862, с.115] 

 68 верст от М, 12 от Зв., близ дороги из Звенигорода в Верею [НМ1852, с.383] 

 М-6с, Г-2 [Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1824 г. - #ПрПрн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Пронском 

 Далее - #ПрНШа Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Кляпово 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 8 душ [Кус01, с.241], 1800 - 4 (11/9 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.25], 1817 - 3 (до 1812 года было 13) [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22], 1852 - 5 

[НМ1852, с.383], 1862 - 5(25/24 душ) [НМ1862, с.115] , 1913 - 10 [НМ1913, с.240], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1767 - владение кол.сов.Михаила Никитича Хрущова [Кус01, с.241] 

 1779 - майора Михаила Кириановича Васнецова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.118об] 

 1800 - Майорши Татьяны Титовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.25] 

 1807 - майора Петра Алексеевича Титова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.323] 

 1811 - Титова Николая Петровича,поручика, досталось от покойного отца секунд-майора 

Петра Алексеевича Титова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] 

 1817 - г-на Титова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Поручика Николая Петровича Титова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.302] 

 1852 - Сперанская Елисавета Петр., Надв.Сов. [НМ1852, с.383] 

 1858 - ДТС Елизаветы Петровны Артыновой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.28] 

«Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

«Вотчина» 1817 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1834 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 «Вотчина» 1858 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, 

Ша19 Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.462-462об, 465-466об] Титова Николая Петровича, поручика 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.371об-380, 386об-387] Поручика Николая Петровича Титова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.232об-241, 317об-317а] его же 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.119об-125] ДТС Елизаветы Петровны Артыновой 
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Ближайшие имения:  

Имение Недачина [НМ1913, с.240] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 
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Михайловское, Шараповская волость (Ша18) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.654928,36.622581 

Михайловское 

https://familio.org/settlements/7961fb98-d967-430c-a08b-b5b8692c80d3 

 

Название основное (на 1913 год) Село Михайловское 

Код: Ша18 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.654928,36.622581 

Современное название: Михайловское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22688 (55°39'с.ш.36°37'в.д) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородского уезда [Кус01, с.241] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Михайловский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 

Первое упоминание: Впервые село упоминается в духовной грамоте 1433 года князя Юрия 

Дмитриевича, хотя существовало гораздо раньше.[ОИ] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 16 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2917) [НМ1862, с.115] 

 М-5к, В-1 [Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМхШ Церковь Михаила Архангела в Михайловском 

В 17 в. - Дворцовое село Михайловское с церковью Архангела Михаила, когда и кем построена 

церковь неизвестно, не позже 1628 г [Х02, с.51] В 17 в. При селе находился также погост с 

http://www.maximovy.ru/
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церковью Троицы Живоначальной, которая в 1725 г была перенесам в деревню Гришаково [Х02, 

с.52]  В 1881-1886 г. Сооружена кирпичная церковь вместо сгоревшей деревянной [ПАрх04, с.194] 

Церковь Михаила Архангела в Михайловском Объект культурного наследия № 5000000085 [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 278 душ [Кус01, с.241], 1800 - 60 (300/317 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.20об], 1817 - 53, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] , 1852 -55 [НМ1852, с.383] 

1862 - 58 (241/249 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 9 [НМ1913, с.240], 1929- 94 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые оно упоминается в духовной грамоте 1433 г. князя Юрия Дмитриевича, хотя 

существовало гораздо раньше. Проведенное в 1978 г. археологическое обследование 

показало здесь наличие обширного керамического материала XIV в. Площадь селища XIV 

в. составляла более 47 тыс. кв. м. Была найдена свинцовая торговая пломба, по 

определению В. Л. Янина, западного происхождения. Близ села, в 300-400 м. от него, 

существовал погост. Согласно археологическим данным поселение на территории погоста 

возникло еще в домонгольское время (обнаружен материал XII-XIII вв.). [ОИ] 

 На протяжении XV-XVII вв. Михайловское находилось в числе дворцовых сел. [ОИ]  

 В XVI-XVII веках здесь существовало небольшое укрепление. [wiki] 

 В 1702 село и деревня Гришакова пожалованы графу Гаврилу Ивановичу Головкину (1660-

1734) [Х02, с.52] 

 В 1729 г., за несколько лет до своей кончины, последовавшей в 1734 г., он составил 

духовное завещание, согласно которому Михайловское переходило к его сыну Ивану. 

[ОИ]  

 1729 г - после смерти Г.И. село отошло по завещанию сыну Ивану Гавриловичу 

Головкину(ум.1736), а деревня Гришакова с другими деревнями в округе (на другой 

стороне Москвы реки от села) - сыну Михаилу Гавриловичу Головкину [Х02, с.52] 

 1736 - Село Михайловское перешло вдове И.Г. Дарье Матвеевне Головкиной 

(ур.Гагариной) [Х02, с.52] Иван Гаврилович был посланником в Голландии, сенатором, но 

вскоре после смерти отца скончался и в 1736 г. Михайловское числилось за его вдовой 

Дарьей Матвеевной, урожденной княжной Гагариной. Затем село принадлежало их сыну 

действительному тайному советнику Гавриле Ивановичу, названному так в честь деда. 

[ОИ]  

 1742 - сына Г.И. и Д.М. Графа Гаврилы Ивановича Головнина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, 

с.78] 

 1767 - графа Гаврилы Ивановича Головкина [Кус01, с.241] 

 После смерти Г.И. в 1787 г. Михайловское перешло к его сыну графу Алексею 

Гавриловичу Головкину. [ОИ]  

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.20об] 

 Алексей Гаврилович служил камергером и был известен как владелец обширной 

коллекции картин и редкостей, погибших или похищенных при занятии Москвы 

французами в 1812 году. В 1813 году он умер и, будучи холостым, потомства не оставил. 

Через несколько лет пресеклись и другие ветви рода Головкиных, и Михайловское 

оказывается во владении других лиц. [ОИ]  

 1807 - кол.асс.Федора Анастасиевича Ардалионова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.279] 

 1811 - Коллежского асессора Ордилиянова Федора Анастасьевича, досталось по купчей в 

1799 году от графа Алексея Гавриловича Головина [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.192] 

 1817 - г-на Ардалионова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 
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 1834 - ДСС Софья Гавриловна Бибикова , по 7 ревизии за коллежским асессором Федором 

Анастасьевичем Ардалионовым, после него сыну прпапорщику Анастасу Федоровичу 

Ардалионову, куплено в 1819 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.319] 

 1852 - Бибикова Софья Гавр., Д.С.С. [НМ1852, с.383] 

 В 1890 г усадьба принадлежала господам Бергерам. [ОИ] 

 «Вотчина» 1703 Головкина - Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1742 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1800 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1811 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1817 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1834 Бибиковой - Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 Хотяжи 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.615-616] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Михайловское Звенигородской округи ц.Архистратига Михаила 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.685-685об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Михайловское ц. Архистратига Михаила 1811 год  

 ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.192-199, с.206] Коллежского асессора Ордилиянова Федора 

Анастасьевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.358об-359] священнослужители и их семьи Михайловского 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.334об-335] священнослужители и их семьи Михайловского 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.337об-339] священнослужители и их семьи Ц.Архангела 

Михаила с.Михайловского, вотчины Софьи Гавриловны Бибиковой  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с. 67об-69] священнослужители и их семьи Село Михайловское 

ц.Архингела Михаила  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.334об-336] священнослужители и их семьи Села 

Михайловского церкви Архангела Михаила   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.320об-342] ДСС Софья Гавриловна Бибикова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.420об-441] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.231об-232] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Село Михайловское https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.348об-349, 357об-358] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат Село Михайловское имение Раевского https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Рекец И.А. [НМ1913, с.240] [НМ1913, с.241] 

Михайловское. В первой трети XVIII в. - вотчина канцлера гр. Г.И. Головкина, потом - его сына 

гр. И.Г. Головкина, во второй половине столетия усадьба принадлежала внуку канцлера гр. Г.И. 

Головкину и далее его наследникам, в середине XIX в. - действительной статской советнице С.Г. 

Бибиковой, затем – дворянке А.И. Раевской и её мужу учителю А.Д. Бергеру, в 1911 г. - И.А. 

Рекец. [Чиж, с.132] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, 

д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, 

Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. 

Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - 

государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, 

Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах 

Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, 

Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, 

Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, 

Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, 

Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, 

Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, 

Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, 

Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, 

Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, 

Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея Прозоровского села 

Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, Вознесенского м-ря п. 

Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из розчистных сенных покосов а в 

нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 1674 года октября в б день подал 

Аврам Свиязев. 1664 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 
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o МЦВ 1887г., № 33 с.443 

o Одинцовская земля с.294 
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Никифоровское, Шараповская волость (Ша19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.643208,36.607990 

Никифоровское 

https://familio.org/settlements/7f76fab4-86c8-4b95-b16f-0e695e3aa60a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Никифоровское 

Код: Ша19 

Другие названия: Микифоровская [1729 год, Х02, с.115-116], Никифоровская [1766 год, Кус01, 

с.249], Никифорова [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1227] 

 

GPS-координаты: 55.643208,36.607990 

Современное название: Никифоровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 46830 (55°38'с.ш.36°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородского уезда [Кус01, с.249] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Троицкий [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Никифоровское входило в состав Волковского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 18 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2919) [НМ1862, с.115] 

 Т-2к, В-1 [Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТГр Церковь Троицы Живоначальной в Троицком (Гришаково) 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 - 103 души [Кус01, с.249], 1800 - 17 (96/91 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.13], 1817 - 22 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] , 1852 - 25 [НМ1852, с.385], 1862 - 18 

(124/129 душ)[НМ1862, с.115], 1913 - 42 [НМ1913, с.240], 1929- 46 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Известно с начала XV в. в числе сел, принадлежавших звенигородскому князю Юрию 

Дмитриевичу. Его судьба тесно связана с историей соседнего села Михайловского, и так 

же, как и последнее, оно на протяжении трех веков постоянно находилось в дворцовом 

владении. [ОИ] 

 В 1702 г. вместе с Михайловским Петр I жалует деревню Микифоровскую своему 

сподвижнику Гавриилу Ивановичу Головкину. [ОИ] 

 В 1729 г. Деревня Гришакова перешла сыну Г.И. графу Михаилу Гавриловичу Головкину 

(ум.1754), а также деревни Волкова, Бушарина, Резань, Власова, Микифоровская [Х02, 

с.115-116] 

 Позже деревню у Головкиных отобрали и, судя по "Экономическим примечаниям", в 

конце XVIII в. деревня Никифоровская "тянула" к селу Троицкому, которым владела 

майорша Татьяна Алексеевна Титова. [ОИ] 

 1766 - покойного генерал-майора Михаила Афонасьевича Ахлестышева [Кус01, с.249] 

 1800 - Майорши Татьяны Алексеевны Титовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13] 

 1811 - Титова Николая Петровича,поручика, досталось в 1799 году по наследству от 

майорши матери Татьяны Алексеевны Титовой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] 

 1817 - г-на Титова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Поручика Николая Петровича Титова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.302] 

 1852 - Сперанская Елисавета Петр., Над.Сов [НМ1852, с.385] 

 1858 - ДТС Елизаветы Петровны Артыновой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.267об] 

 1863 - д.с.с Елисавета Петровна Артынова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1227] 

«Вотчина» 1729 Головкина - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1800 Титовой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 «Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

«Вотчина» 1817 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 «Вотчина» 1834 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1863 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша11 Волково, Ша19 Никифоровское, Ша28 

Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1858 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, 

Ша19 Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.444об-448] Титова Николая Петровича  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.329об- 344] Поручика Николая Петровича Титова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.190об-205] его же 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.68об-87] ДТС Елизаветы Петровны Артыновой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.267об-268, 312об-313, 345об-346] Ревизские сказки солдатских 

жен, детей, отставных солдат Д.Никифоровская г.Артыновой https://cgamos.ru/skazki/51-8-

693/ 

 

 Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2954 
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Никольское, Шараповская волость (Ша20) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.61523,36.68212 

Никольское 

https://familio.org/settlements/ead2b449-9bc7-4755-b0a0-ba1734b25e02  

 

Название основное (на 1913 год) Село Никольское 

Код: Ша20 

Другие названия: Никольское (Кляпово) [НМ1862, с.115], Клятово, Никольское [НМ1852, с.373], 

Кляпово [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.356], Никольское (Кляпова) [К.Шуб.1860], село 

Кляповское [14 ВЕК, Юшк.01, с.13- цит. ДДГ, с.16] 

 

GPS-координаты: 55.61523,36.68212 

Современное название: Никольское 

Регистрационный номер в АГКГН: 42272 (55°37'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1764 Звенигородский уезд, Угожский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1006, С.107] 

Звенигородский уезд Угожский стан [Кус01.Вер, с.107] 

 В 1782-1796 годах - в составе Верейского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Кубинская, …1811…1834 Покровская, 1846 Рыбушкинская, 

1858 Ягунинская 

 Волость Шараповская 

 Сельское общество 1858 Часовинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Никольский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Никольское было центром Никольского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах село Кляпово упоминается в духовной 

грамоте 1358 года, как великокняжеское владение. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 15 верст от Звенигорода при р.Сетунке 

(№ 2925) [НМ1862, с.115] 

 Село Кляпово на реке Сетунь [Х02, с.62] 
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 1817 - при речке Узденке, [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] 

 К-23а , А-10 [Кус01.Вер, с.107] 

 

 1800 - при большой вновь проложенной лороге из города Вереи в город Звенигород, по обе 

стороны речки Сетуни [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.172] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНШа Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Кляпово 

Преображенская церковь сооружена в 1805 г на средства Петрова Т. и прихожан [ПАрх04, с.197] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1593 - 8 [Х02, с.62], 1624 - 21 [Х02, с.62], 1678 - 49 [Х02, с.63], 1705 - 63 

[Х02, с.63], 1 1767 - 66 (204 душ)  [Кус01.Вер, с.107], 800 - 65 (334/366 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.1, с.172], было сожжено в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] , 1817 - 76 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.25] , 1852 -68 [НМ1852, с.373], 1862 - 82 (282/309 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 

117 [НМ1913, с.240], 1929- 145 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые Кляповское упоминается как княжеское село в духовной грамоте 1358 г. 

московского великого князя Ивана Красного и предназначалось в пожизненное владение 

его жене Александре. Село было очень крупным хозяйственным комплексом, к которому 

"тянули" многочисленные деревни, и являлось центром отдельной волости. [ОИ] 

 Село Кляповское досталось княгине Александре (вторая половина 14 в.) [Юшк.01, с.13- 

цит. ДДГ, с.16] 

 Ранее Дворцовая вотчина [Х02, с.62] 

 В числе княжеских владений Кляпово оставалось на протяжении XIV-XVI вв., вплоть до 

1584 г. когда после смерти царя Ивана IV его сын Федор передает село властям Троице-

Сергиева монастыря. [ОИ] 16 мая 1584 года жалованной несудимой грамотой царя Фёдора 

Ивановича село было передано Троице-Сергиеву монастырю [wiki] 

 Спустя полтора года, 16 мая 1586 г., от имени царя Федора Ивановича была составлена 

жалованная несудимая грамота Троице-Сергиеву монастырю на село Кляпово с церковью 

Николы Чудотворца, отдававшееся обители в память по Иване IV, "иноке Ионе для 

вечного покоя". [ОИ]  

 На 1593 г. - принадлежало Троице-Сергиеву Монастрю (пожалован царем Федом 

Иоанновичем) [Х02, с.62] 

 Писцовая книга 1594 г. отметила в селе монастырский двор и семь крестьянских, 4 двора 

церковного причта и 7 келий нищих. Всего же в кляповской вотчине в этот момент было 

14 живущих деревень, починок и 18 пустошей. Помимо 73 дворов крестьян описание 

отмечает и 4 двора бобылей. [ОИ] 

 1678 - за Сергиевым монастырем село Кляпово Андреевское, д.Чесовня, Горбунова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №352, алфавит к описи] 

 1742 - вотчины Троице Сергиева Монастрыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.356] 

 1764 - Ведомства коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1006, С.107] 

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Троице Сергиевой лавры [Кус01.Вер, с.107] 

 1800 - Экономического казенного ведомства Кубинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.1, с.172] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2956
https://odintsovo.info/goroda/?id=2956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://odintsovo.info/goroda/?id=2956
https://odintsovo.info/goroda/?id=2956


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          575 

 

 1807 - Ведомства Верейского духовного правления [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.811 , с.690] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.322] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.590об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.353об] 

 1846 - Казенное ведомство Рыбушкинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, д. 654об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.373] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Часовинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.859об]  

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863]  

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1006, с.107-123об] Ведомства коллегии Экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1502, с. 191 -192об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Кляпово 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.322-333об ] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.590об-626] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.330об-331] священнослужители и их семьи Кляпова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

  [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.262об-265об] священнослужители и их семьи Николаевской 

ц.с.Кляпова, ЭВ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.270об-273об] священнослужители и их семьи Села Кляпова 

Николаевской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.353об-376] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.584об-606об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, д. 654об] Дополнительная ревизская сказка 1846 г Казенное 

ведомство Рыбушкинская волость с.Никольское Кляпово (МВД) 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.859об-900] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Часовинское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1073об-1114] Ягунинской волости Часовинского общества 

с.Никольское https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.429об-430] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат С.Никольское Кляпово тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 
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Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 Федоров А. История села Никольского. // Марьино. Православный историко-

краеведческий альманах. Вып. 3. М., 1998, с. 19-39 

 [Х02, с.62-63] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2956 

 [ПАрх04, с.197]: 

o Леонид с.133 
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o МЦВ 1906 № 5 с.60 

o ЦГАМ ф.32 оп.22 д.388 л.21об, 44, 1804 г 

o Ф.203 оп.474 д.9 1903-1904 гг 

o Ф.54 оп.157 д.37 л.24-26 1903 г 
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Новолитки, Шараповская волость (Ша21) 

http://retromap.ru/0818601_55.619999,36.810035 

Ивонино 

https://familio.org/settlements/9fbc3205-4a75-4b81-8412-87df0029a3d6  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Иванино 1-я часть 

Код: Ша21 

Другие названия: Ивонино (Новолитки) [НМ1862, с.109], Новолитки [1770 год, Кус01, с.242], 

Новолитки Ивонино [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.879об], Новолитки Ивонино тож 

[1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.424], Новоритки [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.619999,36.810035 

Современное название: Ивонино 

Регистрационный номер в АГКГН: 21997 (55°37'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан ок.1765 Звенигородский уезд Городской стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.92 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 1863 Перхушковской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.879об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 12 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при р.Островке (№2762) [НМ1862, с.109] 

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 года - #ПрПкЗ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине 

 Ранее требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 16 душ [Кус01, с.242], 1800 - 4 (15/26 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.26], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 - 4 [НМ1852, с.383], 1862 - 11 

(34/53 душ) сельцо [НМ1862, с.109], 1913 - 15 [НМ1913, с.240], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 176* - вотчина интенданта Ивана Константиновича .ирогородского 1762 год. В 1754 году 

было … конфисковано у графа Михаила Головина? [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.92] 

 1770 - Екатерины Ивановны Верде вдовы лекарши [Кус01, с.242]  

 1779 - вдовы Екатерины Ивановны Широгородской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.309об] 

 1795 - вдовы Екатерины Ивановны Верде [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.100об] 

 1800 - Камер-фрау Катерины Ивановны Верре [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.26] 

 1807 - гжи Екатерины Ивановны Верре [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.62об] 

 1811 - генерал-майорши Глазовой Агрифены Петровны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.524], 

568 генерал-майорши Глазовой Катерины Петровны , досталось по купчей в 1810 году от 

бригадира Николая Алексеевича Дурасова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.568] 

 1817 - гжи Генерал-Майорши Княгини ?Глазовой Щербатовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.15об] 

 1834 - ДСС Павел Францевич Вагнер [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.424] 

 1835 - Вангер Павел Францевич [ЦГАМ 607-4-19, с.18] 

 1852 - Бардовская Наталья Алексеевна, Ст.Сов. [НМ1852, с.383] 

 1858 - Статской советницы Натальи Алексеевны Бардовской [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.199] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 176*г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, С.92-93] вотчина интенданта Ивана Константиновича 

.ирогородского 1762 год. В 1754 году было … конфисковано у графа Михаила Головина? 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.524] генерал-майорши Глазовой Агрифены Петровны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.568-569] генерал-майорши Глазовой Катерины Петровны , 

досталось по купчей в 1810 году от бригадира Николая Алексеевича Дурасова  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.425об-431] Статский советник Павел Францевич Вагнер 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.579об- 585] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.200об-206] Статской советницы Натальи Алексеевны 

Бардовской 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Островня (Ша38) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.686004,36.773986 

https://familio.org/settlements/6ac976c5-b121-488e-9f26-4e604c240f0a 

 

Название основное (на 1913 год) (Островня) 

Код: Ша38 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.686004,36.773986 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (совр. - урочище Островня) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городского стана Звенигородского уезда [Кус01, с.242] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 6 верст от Звенигорода, по левую сторону 

дороги при р.Шиховке (№2927) [НМ1862, с.115] 

 О-1с, В-3 [Кус01, с.242] 

 1817 - на речке Ховлинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

  

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1779-1863 гг #ПрШНо Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Шарапово 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.686004,36.773986
https://familio.org/settlements/6ac976c5-b121-488e-9f26-4e604c240f0a


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          582 

 

Количество дворов: 1766 - 65 душ [Кус01, с.242], 1800 - 12 (58/54 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.11], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20], 1852 - 7 [НМ1852, с.388], 1862 - 8 

(30/30 душ) [НМ1862, с.115] , 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 В числе владельцев Островни летописи упоминают древний дворянский род Осоргиных, 

восходящий к XV веку. Прародитель рода Александр Осоргин погиб в бою под Суздалем в 

1445 году. [Бл.Р] 

 1766 - генерал-майора Михаила Афонасьевича Охлестышева [Кус01, с.242] 

 1779 - надворного советника Михайлы Андреевича Суровцова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.121] 

 В XVIII веке Островней владела помещица Е. И. Осоргина, а затем коллежский асессор 

Михаил Герасимович Осоргин, поручик и звенигородский уездный судья в 1820 году. 

[Бл.Р] 

 1800 - Полковницы Катерины Ивановны Осоргиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.11] 

 1807 - подп.Екатерины Михайловны Осоргиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.527] 

 1816 - Осоргина Михаила Герасимовича поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.690] 

 1817 - поручика Осоргина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Осоргина Михаила Герасимовича кол.секретаря, поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.851] 

 1852 - Осоргин Михайло Герасим., Колл.Асс. [НМ1852, с.388] 

 1863 - МихМих Осоргина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.769об] 

 Затем документы называют хозяевами Островни князя Николая Борисовича Голицына 

(1794-1866), а с 1890 года помещицу Иванову-Козельскую. [Бл.Р] 

«Вотчина» 1779 Суровцова - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1807 Осоргиной - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1816 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1817 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1834 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1852 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.691об-697] Осоргина Михаила Герасимовича поручика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.843об-849, 852об] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.852об-857, 867] Осоргина Михаила Герасимовича кол.секретаря 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.737об-742, 747] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Островня. Усадьба основана в конце XVIII в. полковницей Е.И. Осоргиной, в первой половине и 

середине XIX в. владел коллежский асессор М.Г. Осоргин, затем - писатель кн. Н.Б. Голицын, в 

1890 г. – г-жа Иванова-Козельская. [Чиж, с.133] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342407 

 [Чиж, с.133] 
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Пестово, Шараповская волость (Ша22) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.668581,36.818618 

Пестово 

https://familio.org/settlements/50badd88-5694-4df1-b9c2-463abf0ee909 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пестово 

Код: Ша22 

Другие названия: Пестова [НМ1862, с.109], Песткова [1766 год, Кус01, с.240] 

 

GPS-координаты: 55.668581,36.818618 

Современное название: Пестово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40965 (55°40'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городского стана Звенигородского уезда [Кус01, с.240] 

 Экономической волость …1800…1834… Покровская, 1858 Ягунинская 

 Волость Шараповская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Богаческий [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 до 2006 года входила в состав Шараповского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 6 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при р.Безименной (№2766) [НМ1862, с.109] 

 Л-1к, Б-3 [Кус01, с.240] 

 1817 - На речке Шиховленке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛуц Церковь Николая Чудотворца в Луцино 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.668581,36.818618
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/50badd88-5694-4df1-b9c2-463abf0ee909
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Количество дворов: 1766- 46 душ [Кус01, с.240] , полностью была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1800 - 11 (46/55 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.4], 1817 - 19 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1852 -20 [НМ1852, с.389], 1862 - 21 (73/86 душ) [НМ1862, 

с.109], 1913 - 25 [НМ1913, с.240], 1929- 39 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые Пестово упоминается писцовой книгой 1558 г. как одна из деревень, "тянувших" 

к селу Луцину Савво-Сторожевского монастыря. Во владении обители эти земли 

оставались до середины XVIII в. [ОИ] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастыря [Кус01, с.240] 

 1800 - Ведомства Коллегии Экономии Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.273] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.424об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - экономической Покровской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.78об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.389] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, 

с.161об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.273-276об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.424об-430] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.78об-82] экономической Покровской волости 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.244об-250, 422об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.487об-493, 643об ] Казенное ведомство, Покровская волость 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.22об-23, 26об-27] штатные служители при Московском 

Знаменском монастыре из казенных крестьян д.Пестовой (? Давыдовской волости) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2966
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.99об-100] штатные служители при Московском Спасо-

Андрониевом монастыре из крестьян д.Пестовой Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.161об-172] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.731об-741] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2200об-2210] Ягунинской волости Шиховского общества 

д.Пестова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1800. Кроме сельского хозяйства, крестьяне занимались сплавом леса по р. Москве, а зимой - его 

вывозом. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2966
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
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Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2966 
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Петелино, Шараповская волость (Ша23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.601772,36.856384 

Петелино 

https://familio.org/settlements/38e81009-831e-4c31-9156-840d67131aee 

Важно - не путать с Петелино Преображенское Перхушковской волости (Пе95), Медвенский Стан 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петелино 

Код: Ша23 

Другие названия: Пителино [НМ1862, с.110], Преображенское [НМ1852, с.394], Преображенское 

Петелино [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19], Петелина [К.Шуб.1860], Преображенское 

Пителино тожъ [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.596] 

 

GPS-координаты: 55.601772,36.856384 

Современное название: Петелино  

Регистрационный номер в АГКГН: 40875 (55°36'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (На границе Городского стана Звенигородского уезда и Вяземского стана 

Московского уезда) Городской Стан [Кус01, с.243] 1748 Московский уезд Вяземский Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.564об] 1762 Московский уезд, Вяземский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1855, с.192] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 1863 Перхушковской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.881об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Татарковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Петелино входило в состав Часцовского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 13 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ (№ 2799) [НМ1862, с.110] 

 П-7с, Г-3 [Кус01, с.243] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.601772,36.856384
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/38e81009-831e-4c31-9156-840d67131aee
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1771 - #ПрНаз Церковь Троицы Живоначальной в Назарьево 

 С 1807 г - #ПрПкЗ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1748 - 32 души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.564об], 1800 - 11 (47/28 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.26об], 1817 - 4, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] , 1852 

-7, сельцо [НМ1852, с.394], 1862 - 11 (52/64 душ) [НМ1862, с.110], 1913 - 10 [НМ1913, с.240], 

1929- 21 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Возможно, оно принадлежало звенигородскому боярскому сыну начала XVI в. Петеле 

Губцеву. [ОИ] 

 1748 - Вотчина княжны Екатерины Алексеевны Голицыной, в прежней переписи за ее 

матерью вдовой княгиней Анной Ивановной Голицыной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.564об] 

 1762 - Вотчины лейб-гвардии капитана князя Николая Сергеевича Голицына [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1855, с.192] 

 1767 - князя Николая Сергеевича Голицына [Кус01, с.243], 26 душ [Кус01, с.243] 

 1771 - гвардии капитана князя Николая Сергеевича Голицына  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.412,  

с.871] 

 1800 - Девицы Акулины Матвеевны Нестеровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.27]  

 1807- гжи Акулины Матвеевны Нестеровой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.63об] (приход 

Покровское-Засекино) 

 1811 - Макеровского Фавста Петровича, надворного советника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.80] 

 1816 - Макеровского Фавста Петровича надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.477] 

 1817 - Гна Макеревского [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Макеровского Фаста Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.596] 

 1852 - Макеровская Анастасья Фавстов., дочь Д.С.С. [НМ1852, с.394] 

«Вотчина» 1748 Голицыной - Пе41 Назарьево, Ша23 Петелино 

«Вотчина» 1762 Голицына - Пе41 Назарьево, Ша23 Петелино 

«Вотчина» 1771 Голицына - Пе41 Назарьево, Ша23 Петелино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.564об-566] Вотчина княжны Екатерины Алексеевны 

Голицыной 

3-я ревизия 1762г.: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.192-220об] (Назарьево и Петелино) Вотчины лейб-гвардии 

капитана князя Николая Сергеевича Голицына  

4-я ревизия 1781г.:  
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.80-85, 86] Макеровского Фавста Петровича, надворного 

советника 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.478об-481, 482об-483] Макеровского Фавста Петровича 

надворного советника  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.657об-660, 661об-662] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.599об-602] Макеровского Фаста Петровича 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.581об-584аоб] его же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Королевой А.В. [НМ1913, с.238] 

Имение Виноградовой Е.Н. [НМ1913, с.240] [НМ1913, с.241] 

Имение Докторова [НМ1913, с.240] 

Имение Ананьева В.И. [НМ1913, с.241] 

Пителено (Преображенское) дача вл. - населена только летом [НМ1862, с.110] 

Петелино (Преображенское). Усадьба основана во второй половине XVIII в. статским советником 

В.Б. Толстым, в конце столетия владела помещица А.М. Нестерова, затем - её брат прапорщик 

П.М. Нестеров, в первой половине XIX в. - его сын действительный статский советник Ф.П. 

Макеровский, во второй половине столетия - его дочь А.Ф. Макеровская, в 1911 г. - А.В. 

Королёва. [Чиж, с.133] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2967 

 [Чиж, с.133] 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Побоищево 

http://genealogia.ru/170/276/d-poboishhevo-prihod-s-mihajlovskoe-2 

http://genealogia.ru/170/276/d-poboishhevo-prihod-s-mihajlovskoe 

д. Побоищево приход с. Михайловское 

С. Михайловское Звенигородской округи 

1782 вотчина Волконского 

1811 уже вотчина Прозоровской 

1818 уже вотчина А.А.Агаркова и А.В.Марковой 
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Покровское-Засекино, Покровское, Шараповская волость (Ша24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.645,36.83008 

Покровское 

https://familio.org/settlements/c82d40ba-9ecb-4f94-a3cc-9faa325e7308 

 

Название основное (на 1913 год) Село Покровское 

Код: Ша24 

Другие названия: Покровское (Засѣкино) [НМ1862, с.109], погост Покровский [17 век, Х02, с.72], 

Симановское [1558 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.645,36.83008 

Современное название: Покровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40867 (55°39'с.ш.36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.185] Городской Стан 

Звенигородский уезд [Х02, с.71] Городской Стан [Кус01, с.244] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская, 1863 Веденской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.862] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Богачевский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 10 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Изденке (№ 2759) [НМ1862, с.109] 

 П-2к, Г-3 [Кус01, с.244] 

 1817 - на речке Шаховлинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкЗ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине 
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https://familio.org/settlements/c82d40ba-9ecb-4f94-a3cc-9faa325e7308
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          593 

 

1593 - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на погосте у сельца Симановского, близ села 

Раева, Звенигородского уезда, на вотчинной земле князей Ивана Михайловича и Ивана 

Андреевича Шуйских [Х02, с.71] Начало 17 в. - Покровская церковь уничтожена, погост стал 

пустошью [Х02, с.71] В 1870-1874 г. Построена кирпичная церковь на пустоши по дороге к селу и 

усадьбе [ПАрх04, с.205] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 - погост [Х02, с.71], 1678 - 2 (село) [Х02, с.73], 1678 - 4+дв.в. ( 15+2 

душ) [Швт, с.185], 1705 - 2 (село) [Х02, с.73], 1766 - 24 души [Кус01, с.244], 1800 - 13 (52/63 

душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.9об], 1817 - 8, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

, 1852 -40 [НМ1852, с.392], 1862 - 8 (19/20 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - , 1929- 21 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в исторических документах село встречается в писцовой книге 1558 года, 

как сельцо Симановское, вблизи которого находился Покровский погост, 

принадлежавшее Савво-Сторожевскому монастырю. [wiki] 

 В Смутное время сельцо было [wiki] 

 1624-1625 - за боярином князем Иваном Ивановичем Шуйским (?) (вотчина с.Раево на 

речке Плотке, пустошь, что был погост Покровский у сельца Симоновского) [Х02, с.72] 

 1678 - в вотчине окольничего Ивана Афанасьевича Прончищева (ум.1687) - село Раево 

(деревня) и пустошь, что была погост Покровский (село), построена новая церковь [Х02, 

с.72] [Х02, с.73]  

 1678 - Прончищев Иван  Афанасьевич окольничий [Швт, с.185] 

 1678 - за Иваном Афонасьевичем Прончищевым сц.Покровское, д.Раева Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №324, алфавит к описи] 

 1690 - вдова И.А. Пелагея Ивановна Прончищева продала село Покровское по обе стороны 

речки Татарки с деревней Раевой князю Михаилу Федоровичу Жироваго-Засекину [Х02, 

с.73] 

 Возникла усадьба Покровское на речке Островне [ПАрх04, с.203] 

 На 1715 г.- владел сын М.Ф. князь Никита Михайлович Жироваго-Засекин [Х02, с.73] 

 1741 – лейб-гвардии Семеновского полка поручика Фёдор Никитича Жирового-Засекина 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, с.196] 

 В 1757-1762 г - владел сын Н.М. князь Федор Никитич Жироваго-Засекин [Х02, с.73] 

 1766 - князя Федора Никитича Жироваго Засекина[Кус01, с.244] 

 1779 - Покойного князя Федора Никитича Жирового-Засекина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

c.306] 

 В конце 18в. Усадьбу приобрели братья Яковлевы [ПАрх04, с.203] 

 1800 - Капитанши Елисаветы Семеновны Синявиной, Гвардии подпоручиков Льва и Ивана 

Яковлевых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.9об] 1800 - владельцами усадьбы были 

братья Иван и Лев Яковлевы — Иван Алексеевич являлся отцом писателя Александра 

Герцена, который провёл в имении большую часть детства и время после возвращения из 

вятской ссылки. После смерти отца в 1846 году Герцен отказался наследовать Покровское, 

и оно досталось его двоюродному брату. [wiki] 

 1807 - ст.с. Яковлева Льва Алексеевича [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.52об] 

 1811 - Яковлева Ивана Алексеевича, капитана [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.670], Яковлева 

Льва Алексеевича, ДСС [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.664], коллежского советника Крюкова 

Александра Степановича супруги Прасковьи Александровны, досталось по купчей в 1810 

году от капитанши Елисаветы Семеновны Синявиной, и переведенных из вотчины в 
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Подольском уезде (с.Берешки Похвальное), полученных по купчей в 1798 году от 

подполковника Семена Дмитриевича Карпова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.865] 

 1817 - г-д Яковлевых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 1834 - Тайного Советника Льва Алексеевича Яковлева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.741], 

Яковлев Иван Алексеевич Оставной Гвардии капитан [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.745] 

 В 1846 г имение наследовал Голохвастов Д.П. [ПАрх04, с.203] 

 В 1852 г. Имение продано Н.Г.Дебриньи [ПАрх04, с.203] 

 Последние владельцы Балакины [ПАрх04, с.203]  

 1852 - Голохвастова Надежда Владимир., Тайн.Сов. [НМ1852, с.392]  

Вотчина 1678 - [Швт, с.185]  

«Вотчина» 1624 Шуйского - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1678 Прончищева - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1779 Жирового-Засекина - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

 Вотчина» 1811 Яковлевых и Крюковой - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1817 Яковлевых - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1834 Яковлевых - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.602-602об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Покровское Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1795 год 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489,с.604-605] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Покровское Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой Богородицы 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.689-689об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1811 год Покровское Засекино ц.Покрова Пресвятой Богородицы  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.664-665] Яковлева Льва Алексеевича ДСС 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.670] Яковлева Ивана Алексеевича, капитана 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.865-865об] коллежского советника Крюкова Александра 

Степановича супруги Прасковьи Александровны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.336об-337] священнослужители и их семьи Покровского 

Засекино тож  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.312об-313] священнослужители и их семьи с.Покровское 

(Засекино) https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.431об-434об] священнослужители и их семьи Покровской 

ц.с.Покровского Засекино тож 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.428об-431об]священнослужители и их семьи Села 

Покроовского Засекино тож Покровской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.742об-744] Тайного Советника Льва Алексеевича Яковлева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.722об-724] его же 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.753об-755] Ивана Алексеевича Яковлева, отставного гвардии 

Капитана 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.738об-740] его же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Балакина Г.В. [НМ1913, с.241] 

Покровское (Покровское-Засекино). В последней четверти XVII в. - вотчина окольничего И.А. 

Прончищева, потом - кн. М.Ф. Жирово-Засекина и до конца XVIII в. его рода; затем усадьбой  

владели помещики братья Л.А. и И.А. Яковлевы (отец А.И. Герцена), в середине XIX в. – историк 

литературы двоюродный брат А.И. Герцена Д.П. Голохвастов и его наследники, далее - дворянин 

Н.Г. Дебриньи, в 1890 и 1911 г. - г. Балакин. [Чиж, с.134] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.649141,36.834840 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 
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Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГБ. Отдел рукописей. ф.105 к.27 ед.хр.17 Межевая книга с.Покровского (Засекино) с 

пустошами - владения Надежды Владимировны Голохвастовой. Копия 1889г 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=87 

 

Библиография: 

 [Чиж, с.134] 

 [ПАрх04, с.203-205]: 

o Анциферов Н. Подмосковные Герцена //Литературные места Вып 2. Подмосковные 

М., 1946 с.88-95 

o Иванов П. Покровское- усадьба Герцена //Советский музей М., 1937 № 6-7 

o Леонид с.131 

o Одинцовская земля с.339 

o Подмосковье с.425-428 

o Путинцев В. Герцен в Москве и Подмосковье М., 1963 с.98-104 

o Холмогоров 2 с.71 

o Архив ЦНРПМ шифр 20 

o РГАДА ф.1355, оп.1, д.761, л.4об № 18 

o Ф.1291, оп.1, д.203 1839г 

o Ф.1264 оп.1 д.340 1846-1849ггш 

o РГВИА ф.ВУА д.18862 ч.4 л.9об, № 18 1800г 
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Поселок Крiуши, Шараповская волость (Ша25) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.638461,36.690216 

Одинцовский 

сельское поселение Никольское 

Криуши 

Поселок Крiуши [НМ1913, с.241] 

Рядом с селом Никольским расположился небольшой поселок Криуши, возникший в годы 

столыпинской аграрной реформы, когда крестьяне выходили на хутора. Перепись 1926 г. застает 

тут 16 хозяйств и 46 жителей (14 мужчин и 32 женщины). По данным 1989 г. здесь было 7 

хозяйств и 9 человек постоянного населения. [ОИ] 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.638461,36.690216
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%88%D0%B8_(%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://odintsovo.info/goroda/?id=2956


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          598 

 

Пронское, Покровское-Пронское (ранее Васильевское), Покровское 
(Ша26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.636378,36.717853 

Пронское 

https://familio.org/settlements/4f6f7d38-d339-477d-b01e-1f30bd03a598  

Название основное (на 1913 год) Деревня Пронское 

Код: Ша26 

Другие названия: Покровское (Пронское) [НМ1862, с.115], Васильесвкое [1593 год, Х02, с.76], 

Покровское Пронское тож [1766 год, Кус01, с.244] 

 

GPS-координаты: 55.638170,36.722316 

Современное название: Пронское 

Регистрационный номер в АГКГН: 41429 (55°38'с.ш.36°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  сельское поселение Никольское 

 Поселение Одинцовский 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Угожский Стан Звенигородский уезд [Х02, с.76] 1762 Звенигородский уезд 

Угожский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.175] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пронский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Пронское входило в состав Шараповского сельского округа [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 1705-1715 - «Село Покровское Пронское тож, на речке Плесени, от села Кубенского в 5 

верстах» [Х02, с.78] 

 П-3к, Г-2 [Кус01, с.244] 

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 13 верст от Звенигорода при р.Сетунке 

(№2923) [НМ1862, с.115] 

 при речке Сетунке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 До 1812 г - #ПрПрн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Пронском  

 После ?1842 - #ПрНШа  Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Кляпово 

1656 - построена новая церковь Покрова Пресвятой Богородицы [Х02, с.77] С 1824 года приписана 

к Никольское-Кляпово. Каменная часовня на месте известной с XVI в. И упразднённой после 1812 

деревянной Покровской церкви. Построена в память события 17.10.1888. Была приписана к церкви 

в Никольском-Кляпове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 21 село и 5 дер.Чамрова [Х02, с.78], 1766 - село +деревня Чемрова 125 

душ [Кус01, с.244], 1800 - 26 (153/156 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.12], 1817 - 30, 

госп.двор [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19], 1852 -6, сельцо [НМ1852, с.391], 1862 - 29 (106/118 душ) 

[НМ1862, с.115], , 1913 - 55 [НМ1913, с.240], 1929- 74 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В середине XVI в. в селе стоял храм Дмитрия Солунского, а само оно находилось в 

вотчине за боярином Иваном Ивановичем Турунтаем Пронским. [ОИ]  

 1593 - село Васильевское на речке Сетуне, владел князь Иван Иванович Пронский, в селе 

была церковь Дмитрия Селунского [Х02, с.76] 

 Далее названо Пронское по фамилии владельца и причислено к Дворцовому Ведомству 

[Х02, с.77] 

 1629 - продано из Приказа Большого Дворца с дер.Чамровой в вотчину Боиму Болтину 

[Х02, с.77] Уже в XVII в., из Приказа Большого Дворца Пронское в 1629 г. было продано в 

вотчину Баиму Федорову сыну Болтину. [ОИ]  

 1665 - по смерти Б.Б. село Покровское Пронское тож перешло к его брату Аверкию 

Болтину [Х02, с.78] После смерти Баима Болтина в 1665 г. Пронское перешло к его 

младшему брату Аверкию Федоровичу Болтину. [ОИ]  

 В 70-е гг. XVII в. село оказалось в руках Артамона Сергеевича Матвеева, активно 

прибиравшего себе владения в этом крае (помимо Пронского он становится владельцем 

соседнего Васильевского на р. Москве и Одинцова - будущего районного центра). Но 

Матвеев недолго был владельцем села. После восшествия на престол сына Алексея 

Михайловича от первого брака Федора Матвеев был сослан с семьей на север, все его 

владения конфискованы, а Пронское в 1677 г. отдано в поместье князю Ивану 

Дмитриевичу Долгорукову. [ОИ]  

 На 1677 г. - принадлежало Артемону Матвеевичу Матвееву, отписано к Дворцовому 

ведомству и отдано во владение князю Ивану Дмитриевичу Долгорукову [Х02, с.78] 

 1678 - за княжем Иваном Дмитриевичем Долгоруковым село Покровское, д.Чамрова 

Звенигородский уезд Угожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №353, алфавит 

к описи] 

 После его смерти Покровское-Пронское переходит к его сыну князю Ивану Ивановичу 

Долгорукову и в 1698 г. числится уже вотчиной: "... дано за службу отца его стольника 

князя Ивана Дмитриевича Долгорукова из поместья в вотчину за вечный мир с польским 

королем". За этим владельцем село находилось всю первую треть XVIII в. [ОИ]  

 На 1698 г - принадлежало сыну И.Д. князю Ивану Ивановичу Долгорукову [Х02, с.78] 

 1742 - Капитана Ивана Михайловича Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.74] 

 На 1756 г. - принадлежало Ивану Михайловичу Нарышкину [Х02, с.79] 

 На 1762 г. - принадлежало его вдове Марье Ивановне Нарышкиной [Х02, с.79] 
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 1766 - Марьи Ивановны Нарышкиной, вдовы СС Ивана Михайловича Нарышкина [Кус01, 

с.244] 

 В конце XVIII века хозяйкой Пронского стала их дочь Наталья Ивановна Нарышкина. 

[Бл.Р] 

 1800 - Девицы Натальи Ивановны Нарышкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.12] 

 1807 - гжи Натальи Ивановны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.318] 

 1811 - покойного статского советника Нарышкина Ивана Михайловича дочери Натальи 

Ивановны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.148] 

 1816 - По 6 ревизии - Нарышкиной Наталии Ивановны девицы (дочери пойкого статского 

советника Ивана Михайловича Нарышкина). Проданы по купчей в 1815 году супруге 

покойного генерал-майора князя Алексея Петровича Щербатова княгине Анне Ивановне  

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.663] 

 1817 - д-цы Нарышкиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Действительный камергер Петр Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.263] 

 1852 Бекетов Петр Петр., Действ. Камергер [НМ1852, с.391] 

 1862 -Моск.Прик.Общ.Призр. [НМ1862, с.115] 

«Вотчина» 1678 Долгорукова - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1742 Нарышкина - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1800 Нарышкиной - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

 «Вотчина» 1807 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1811 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1816 Щербатовой - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1817 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова, Па55 

Степановское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 176*г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с. 175- 179] Нарышкиной 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.601-601об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с. Пронское Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.687-687об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Пронское ц.Покрова Богородицы 1811 год  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 149-158] покойного статского советника Нарышкина Ивана 

Михайловича дочери Натальи Ивановны  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.333] поручицы Пашковичевой Анны Герасимовны или Натальи 

Ивановны Нарышкиной, девицы 

7-я ревизия 1816г.: 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.318об-319] священнослужители и их семьи с.Покровское 

(Пронского) https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.342об-343] священнослужители и их семьи Пронского 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.690] (текст) Нарышкиной Наталии Ивановны девицы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.664об-679] супруги покойного генерал-майора князя Алексея 

Петровича Щербатова княгини Анные Ивановны  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.265об-276] Действительный камергер Петр Петрович Бекетов 

(многие переведены на Медеплавильный завод в Оренбургской губернии) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.358об-369] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1888 год построена каменная Часовня Покрова Пресвятой богородицы ( в память о 17 октября 

1888 года. Крушение Царского Поезда АЛЕКСАНДРА III.) позже использовалась, как 

зернохранилище совхоза XXII съезда КПСС. (разрушена в середине XX века).[wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 
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Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 [Х02, с.76-79] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2973 

 https://history.wikireading.ru/342406 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Раево, Шараповская волость (Ша27) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.658850,36.891059 

Раево 

https://familio.org/settlements/aca7b181-8ae0-47a1-a076-1eb422e876f5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Раево 

Код: Ша27 

Другие названия: Раева [НМ1862, с.109], Раевская [1678 год, Х02, с.73], Раменское [1504 г,wiki] 

 

GPS-координаты: 55.658850,36.891059 

Современное название: Раево 

Регистрационный номер в АГКГН: 42079 (55°39'с.ш.36°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородского уезда [Кус01, с.245] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 1863 Веденской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.863об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Богачевский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Раево входило в состав Часцовского сельского округа [wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в разъезжей 

грамоте 1504 года, как черносошное сельцо Раменское, а уже по писцовым книгам 1558 года оно 

значится, как Раево. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 30 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Изденке (№ 2760) [НМ1862, с.109] 

 Р-4с, Г-4 [Кус01, с.245] 

 1817 - при талой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкЗ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 - 6 [Х02, с.71], 1678 - 10 [Х02, с.73], 1705 - 16 [Х02, с.73], 1766 - 69 душ 

[Кус01, с.245], 1800 - 19 (54/68 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.24], 1917 - 19 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.71, с.23об] , 1852 - 20 [НМ1852, с.394], 1862 - 15 (48/47 душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 

20 [НМ1913, с.240], 1929- 25 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые эти места упоминаются в одной грамоте середины XV в., где записаны были за 

властями Савво-Сторожевского монастыря. [ОИ] 

 Около 1470 г. звенигородский князь Андрей Васильевич выменял эти земли обратно у 

обители. В его грамоте упоминается "в Раменье селищо Феодорово" и ряд других. Это и 

является первым упоминанием Раева в известных нам источниках. [ОИ] 

 Поселение росло довольно быстро и спустя тридцать лет, в разъезжей грамоте 1504 г. 

видим упоминание волостного, т. е. черносошного "Раменского селца". Впоследствии 

название "Раменье" переиначивается в "Раево", и еще через полвека по писцовым книгам 

1558 г. оно значится вотчиной боярина князя Ивана Михайловича Шуйского. [ОИ] 

 1624-1625 - за боярином князем Иваном Ивановичем Шуйским (вотчина с.Раево на речке 

Плотке, пустошь, что был погост Покровский у сельца Симоновского) 

 Иван Михайлович умер бездетным, и село перешло к его родственнику князю Ивану 

Ивановичу Шуйскому. По описанию 1624 г. в Раеве стоял боярский двор и пять 

крестьянских, где жили 30 человек. Иван Иванович, младший брат цар Василия Шуйского, 

стал последним в роде, и с его смертью в 1638 г. фамилия Шуйских угасла. [ОИ] 

 1678 - в вотчине окольничего Ивана Афанасьевича Прончищева - село Раево (деревня) и 

пустошь, что была погост Покровский (село) [Х02, с.72] [Х02, с.73] 

 1678 - за Иваном Афонасьевичем Прончищевым сц.Покровское, д.Раева Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №324, алфавит к описи] 

 1690 - вдова И.А. Пелагея Ивановна Прончищева продала село Покровское по обе стороны 

речки Татарки с деревней Раевой князю Михаилу Федоровичу Жироваго-Засекину [Х02, 

с.73] 

 На 1715 г.- владел сын М.Ф. князь Никита Михайлович Жироваго-Засекин [Х02, с.73] 

 В 1757-1762 г - владел сын Н.М. князь Федор Никитич Жироваго-Засекин [Х02, с.73] 

 1766 - СС князя Федора Никитича Жироваго-Засекина [Кус01, с.245] 

 1779 - Покойного князя Федора Никитича Жирового-Засекина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

c.306об]  

 В конце 18в. Усадьбу Покровское приобрели братья Яковлевы [ПАрх04, с.203] 

 1800 - Капитанши Елисаветы Семеновны Синявиной, Гвардии подпоручиков Льва и Ивана 

Яковлевых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.9об] 

 1807 - ст.с. Яковлева Льва Алексеевича [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.53об] 

 1811 - Яковлева Ивана Алексеевича, капитана [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.670], Яковлева 

Льва Алексеевича, ДСС [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.664], коллежского советника Крюкова 

Александра Степановича супруги Прасковьи Александровны, досталось по купчей в 1810 

году от капитанши Елисаветы Семеновны Синявиной, и переведенных из вотчины в 

Подольском уезде (с.Берешки Похвальное), полученных по купчей в 1798 году от 

подполковника Семена Дмитриевича Карпова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.865] 

 1817 - г-д Яковлевых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 1834 - Яковлев Иван Алексеевич Оставной Гвардии капитан [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.745] 
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 После смерти Ивана Алексеевича Яковлева в мае 1846 г. Раево переходит к двоюродному 

брату А. И. Герцена - Дмитрию Павловичу Голохвастову. [ОИ] 

 1852 Голохвастова Надежда Владимир., Тайн.Сов. [НМ1852, с.394] 

«Вотчина» 1624 Шуйского - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1678 Прончищева - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1779 Жирового-Засекина - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1817 Яковлевых - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1800 Яковлевых - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1811 Яковлевых - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

«Вотчина» 1834 Яковлевых - Ша24 Покровское-Засекино, Ша27 Раево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 665-667, 668] Яковлева Льва Алексеевича ДСС 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 670об-671] Яковлева Ивана Алексеевича, капитана 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с. 866-867] коллежского советника Крюкова Александра 

Степановича супруги Прасковьи Александровны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.746об-751, 759об-761] Ивана Алексеевича Яковлева, отставного 

гвардии Капитана 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.744об-746] его же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2974 

 Конец 19в. По данным местного обследования 4 хозяйства занимались обработкой дерева, 

также 4 хозяйства обработкой металла, а 2 хозяйства изготовлением обуви. [ОИ] 
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Рязань, Шараповская волость (Ша28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.672550,36.669101 

Рязань 

https://familio.org/settlements/9211e10d-e364-45f0-92ef-6c6dcb107a42 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рязань 

Код: Ша28 

Другие названия: Рязань (Резань) [НМ1862, с.115] 

 

GPS-координаты: 55.672550,36.669101 

Современное название: Рязань 

Регистрационный номер в АГКГН: 42146 (55°40'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Волковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Рязань входила в состав Волковского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в 1702 

году, как пожалованная графу Гавриилу Ивановичу Головкину. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 13 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2914) [НМ1862, с.115] 

 1817 - на Москве реке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТГр Церковь Троицы Живоначальной в Троицком (Гришаково) 

Ближайшие храмы: 
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mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%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/9211e10d-e364-45f0-92ef-6c6dcb107a42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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 - 27 (114/103 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13], 1817 - 26 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] , 1852 -36 [НМ1852, с.396], 1862 - 29 (131/151 душ) [НМ1862, 

с.115], 1913 - 53 [НМ1913, с.240], 1929- 48 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В известных нам источниках название этой деревни встречается в 1702 г., когда из 

дворцовых земель графу Гавриилу Ивановичу Головкину было пожаловано село 

Михайловское с рядом деревень, среди которых названа и деревня Резань. [ОИ] 

 В 1729 г. - графа Михаила Гавриловича Головкина (ум.1754) [Х02, с.115-116] 

 1800 - Майорши Татьяны Алексеевны Титовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13] 

 1811 - Титова Николая Петровича,поручика, досталось в 1799 году по наследству от 

майорши матери Татьяны Алексеевны Титовой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] 

 1817 - г-на Титова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Поручика Николая Петровича Титова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.302] 

 1852 - Сперанская Елисавета Петр., Надв.Сов. [НМ1852, с.396] 

 1858 - ДТС Елизаветы Петровны Артыновой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.28] 

 1863 - д.с.с Елисавета Петровна Артынова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1230об] 

«Вотчина» 1729 Головкина - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1800 Титовой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 «Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

 «Вотчина» 1817 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1834 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1863 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша11 Волково, Ша19 Никифоровское, Ша28 

Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1858 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, 

Ша19 Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 451-455, 460] Титова Николая Петровича, поручика  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.355об- 371, 386об-387] Поручика Николая Петровича Титова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.216об-232, 317об-317а] его же 
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10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.100об-119] ДТС Елизаветы Петровны Артыновой 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

? РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, 

д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, 

Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. 

Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - 

государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, 

Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах 

Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, 

Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, 

Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, 

Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, 

Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, 

Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, 

Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, 

Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, 

Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, 

Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея Прозоровского села 

Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, Вознесенского м-ря п. 

Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из розчистных сенных покосов а в 

нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 1674 года октября в б день подал 

Аврам Свиязев. 1664 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2979 
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Татарка, Шараповская волость (Ша29) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.608947,36.826171 

Татарки 

https://familio.org/settlements/4b8e944d-a384-484c-ad11-db02c03d3559  
 

Название основное (на 1913 год) Деревня Татарка 

Код: Ша29 

Другие названия: Татарки [1767 год, Кус01, с.249], Дмитреева слободка, что за татары [1502 год, 

wiki] 

 

GPS-координаты: 55.608947,36.826171 

Современное название: Татарки 

Регистрационный номер в АГКГН: 61903 (55°36'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородского уезда [Кус01, с.249] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1863… Ягунинская  

 Волость Шараповская  

 Сельское общество 1858 Часовинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Татарковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Татарки входили в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в разъезжей 

грамоте 1504 года, как Дмитреева слободка, что за татары [wiki]  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 16 верст от Звенигорода при прудѣ (№2734) 

[НМ1862, с.108] 

 ?-5с, Г-3 [Кус01, с.249] 

 1817 - на Большой Смоленской дороге [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкЗ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Засекине 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.608947,36.826171
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/4b8e944d-a384-484c-ad11-db02c03d3559
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767 - 104 души [Кус01, с.249], была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.25], 1800 - 23 (108/111 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.26об], 1817 - 36 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.25], 1852 -49 [НМ1852, с.404], 1862 - 49 (158/181 душ) [НМ1862, с.108], 1913 - 

68 [НМ1913, с.240], 1929- 80 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые эти места в сохранившихся источниках упоминаются завещанием 1389 г. 

великого московского князя Дмитрия Донского. Своему второму сыну Юрию он отдавал 

Звенигород и целый ряд волостей, среди которых видим Дмитриеву слободку, названную в 

честь своего устроителя. Но это название просуществовало сравнительно недолго. Уже в 

XV в. московские князья начинают использовать в своих интересах выезжавших из Орды 

татарских царевичей. Некоторые из них получают во владение Звенигород и ряд из 

звенигородских волостей, в том числе и Дмитриеву слободку. Так, разъезжая грамота 1504 

г. прямо упоминает "Дмитрееву слободку, что за татары". Здесь татарские царевичи 

испомещали своих слуг и приближенных, и вскоре вся эта местность стала именоваться 

Татарской слободкой. [ОИ] 

 В архиве Савво-Сторожевского монастыря сохранилась грамота, датированная 30 мая 1529 

г. Согласно этому документу, звенигородский удельный князь Юрий Иванович дал 

игумену Филофею "в Татарской слободке деревню Татариново да деревню Копытово, что 

были те деревни за Василисою за Васильевскою женою Таболова з детьми". С тех пор 

почти два с половиной столетия эти земли находились в собственности обители. [ОИ] 

 Впервые в исторических документах деревня встречается в разъезжей грамоте 1504 года, 

как Дмитреева слободка, что за татары, а, 30 мая 1529 года, деревню Татариново-

Копытово передали Савво-Сторожевскому монастырю. [wiki] Деревня имела двойное 

название "Татариново-Копытово" (два поселения, очевидно, слились) и уточнение "в 

Чисцах" (по близ расположенным лугам). Само же село Татарская слободка, находившееся 

в начале XVI в. в поместье за Иваном Ртищевым с детьми, поступило в Боровский 

Пафнутьев монастырь, в память о князе Юрии Ивановиче. [ОИ] 

 1742 - вотчины Пафнутьева Митра [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.50] 

 После секуляризационной реформы 1764 года деревня числилась в Покровской волости 

[wiki] 

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Пафнутьева монастыря [Кус01, с.249] 

 1779 - экономич. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.310] 

 1795 - Экономического ведомоства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.101] 

 1800 - Экономической Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.26об] 

 1807 - экон вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.63] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.311] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.558об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.289об] 

 1852 - Каз ГИ [НМ1852, с.404] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Часовинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.955об] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2998
https://odintsovo.info/goroda/?id=2998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://odintsovo.info/goroda/?id=2998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.311-315]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.558об-572, 703об-704] Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.289об-302] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.531об-543, 646] (МВД) Казенное ведомство, Покровская 

волость 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.955об-980] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Часовинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1169об-1194] Ягунинской волости Часовинского общества 

д.Татарки  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Досс В.А. [НМ1913, с.241] 

Имение Булквич А.К. [НМ1913, с.241] 

Имение Решетникова Г.И. [НМ1913, с.241] 

Имение Патрикеева П.П. [НМ1913, с.241] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2998 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Тарасково (Ша39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.672647,36.802310 

https://familio.org/settlements/5ddde5ec-ef6f-4ebb-ad25-c05203ab656b 

Важно - Не путать с Троицкое Тарасково Перхушковской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Тарасково 

Код: Ша39 

Другие названия: Троицкое (Тарасково) [НМ1862, с.115], Тараскова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: + 

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 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.185] Городской стан 

Звенигородского уезда [Кус01, с.249]  

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 6 верст от Звенигорода, по левую сторону 

дороги при р.Шиховке (№2928 )[НМ1862, с.115] 

 Т-1с, В-3 [Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1779-1807 г - #ПрШНо Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Шарапово 

(Успенское-Носово) 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1678 - 2 (7 душ) [Швт, с.185], 1766 - 8 душ[Кус01, с.249], 1800 - 3 (0 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.29об], 1817 - 3 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20], 1852 -10 

[НМ1852, с.403], 1862 - 2 (10/12 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - н.д.  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Пятов Парфений Яковлевич думный дьяк [Швт, с.185]  

 1678 - за Парфентьем Пятого д.Тараскова Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.11838, ч.н.14, №339 алфавит к описи] 

 1766 - майорши Александры Николаевны Матовой [Кус01, с.249] 

 1779 - надворного советника Михайлы Андреевича Суровцова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.501, с.122об] 

 1800 - Коллежского советника Андрея Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.29об] 

 1807 - подп.Екатерины Михайловны Осоргиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.529] 

 1816 - Осоргина Михаила Герасимовича поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.690] 

 1817 - поручика Осоргина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Осоргина Михаила Герасимовича кол.секретаря, поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 

с.851] 

 1852 - Осоргин Мих.Герасим., Кол.Асс.[НМ1852, с.403] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.185] 

«Вотчина» 1779 Суровцова - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1807 Осоргиной - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1816 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1817 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1834 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

«Вотчина» 1852 Осоргина - Ша38 Островня, Ша39 Тарасково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.697об-699] Осоргина Михаила Герасимовича поручика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.849об-851] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.857об-859] Осоргин Михаил Герасимович поручик 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.741об-744] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

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

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Библиография: 
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Троицкое-Гришаково, Троицкое, Гришаково, Шараповская волость 
(Ша30) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.65662,36.64679 

Троицкое 

https://familio.org/settlements/0b391d42-a92a-4067-8c16-a10abc97d4b6 

 

Название основное (на 1913 год) Село Гришаково 

Код: Ша30 

Другие названия: Троицкое (Гришаково) [НМ1862, с.115], (деревня) Гришеково [1807 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.221], Троицкое что на Москве реке [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.1220], Троицкое Гришаково тож [1766 год, Кус01, с.249], Троицкая (Гришаково) [К.Шуб.1860], 

ранее село Троицкое и деревня Гришакова, село Троицкое на реке Москве (#ПрТГр) 

 

GPS-координаты: 55.65662,36.64679 

Современное название: Троицкое 

Регистрационный номер в АГКГН: 46352 (55°39'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17 в - Звенигородский уезд, дворцовая волость [Х02, с.114] Городской стан [Кус01, 

с.249] 1766  

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Троицкий [НМ1929, с.196] 

 До 2006 года Троицкое входило в состав Волковского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1675 года, как деревня Гришакова при дворцовом селе Михайловском. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 15 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2915) [НМ1862, с.115] 

 Т-2к, В-1 [Кус01, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.65662,36.64679
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/0b391d42-a92a-4067-8c16-a10abc97d4b6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Весь период - #ПрТГр Церковь Троицы Живоначальной в Троицком (Гришаково)  

В 17 в. При селе Михайловском находился также погост с церковью Троицы Живоначальной, 

которая в 1725 г была перенесам в деревню Гришаково [Х02, с.51] В 1737 г. - М.Г. перенес 

Троицкую церковь с погоста в деревню Гришаково [Х02, с.115] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 164 души [Кус01, с.249], 1800 - 15 (67/53 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.13], 1817 - 16, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] , 1852 -1 ус. [НМ1852, с.406], 

1862 - 23 (130/143 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 44 [НМ1913, с.240], 1929- 46 [НМ1929, с.196] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1676 г. при селе Михайловском находилась деревня Гришакова на реке Москве, по 

другую сторону реки от села [Х02, с.115] 

 В 1702 г. Село Михайловское и деревня Гришакова пожалованы графу Гаврилу Ивановичу 

Головкину (1660-1734) [Х02, с.115] 

 В 1729 г. после смерти Г.И. село Михайловское отошло по завещанию сыну Ивану 

Гавриловичу Головкину, а деревня Гришакова на другой стороне Москвы реки от села (а 

также деревни Волкова, Бушарина, Резань, Власова, Микифоровская) перешла сыну Г.И. 

графу Михаилу Гавриловичу Головкину [Х02, с.115-116], [Х02, с.52] 

 В 1737 году в Гришакове освятили деревянную церковь Троицы Живоначальной и село 

стало называться Троицким.[wiki] 

 1741 – Михаила Гавриловича Головина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.62, с.381] 

 В 1741 г. - все имения М.Г. отписаны на царя [Х02, с.117] 

 1742 - Дворцового Ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.162] 

 В 1742 году село Троицкое было пожаловано генералу Михаилу Афанасьевичу 

Ахлёстышеву, который был в числе солдат-преображенцев, участников дворцового 

переворота 1741 года.[wiki ] После ареста Головкина все его имения были отписаны на 

императрицу, а в 1742 г. Троицкое с деревнями было пожаловано Михаилу Афанасьевичу 

Охлестышеву. [ОИ] 

 В 1742-1756 г. - село Троицкое с деревнями во владении Михаила Афанасьевича 

Охлестышева [Х02, с.117] 

 1766 - покойного генерал-майора Михаила Афонасьевича Ахлестышева [Кус01, с.249] 

 Село перешло во владение Фёдора Михайловича Ахлёстышева (1755-1788), отставного 

полковника, статского советника. Его женой была дочь статского советника Анна 

Евграфовна Татищева; у них сын - Михаил (1782-1829). 

 1800 - Майорши Татьяны Алексеевны Титовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.13] 

 1811 - Титова Николая Петровича,поручика, досталось в 1799 году по наследству от 

майорши матери Татьяны Алексеевны Титовой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] 

 1817 - г-на Титова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Поручика Николая Петровича Титова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.302] 

 1852 - Сперанская Елисавета Петр., Надв.Сов. [НМ1852, с.406] 

 1858 - ДТС Елизаветы Петровны Артыновой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.28] 

 1863 - д.с.с Елисавета Петровна Артынова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1220] 

 1890 - Усадьбой владел кандидат прав Евгений Дмитриевич Артынов. [ОИ] 

«Вотчина» 1703 Головкина - Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша30 Троицкое-Гришаково 

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%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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://odintsovo.info/goroda/?id=3002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BB%D1%91%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=3002
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«Вотчина» 1729 Головкина - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1800 Титовой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

«Вотчина» 1817 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1834 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

«Вотчина» 1858 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, 

Ша19 Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково  

«Вотчина» 1863 Артыновой - Ша09 Бушарино, Ша11 Волково, Ша19 Никифоровское, Ша28 

Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.611-612] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Троицкое Звенигородской округи Троицкой ц.  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.708-708об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Троицкое что под Воскресенском Воскресенской округи 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.686-686об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1811 год Троицкое ц.Троицы Живоначальной (возможно не эта) 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.716-716об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1811 год Троицкого ц.Троицы Живоначальной (св.Лука Мефодиев) (возможно не 

эта) 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436-441] (как д.Гришакова) Титова Николая Петровича, 

поручика 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.206] Федора Анастьевича Ардалионова, коллежского асессора - 

Перепроверить 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.340об-341] священнослужители и их семьи Троицкое на Москве 

реке  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с. 21об-23об] священнослужители и их семьи Село Троицкое 

что на Москве реке ц.Троицы Живоначальной  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.92об-94об] священнослужители и их семьи Троицкой ц. 

с.Троицкого что на Москве реке 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.98об-100об] священнослужители и их семьи Села Троицкого 

что на Москве реке Троицкой церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
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  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.303об-316, 386об-387] Поручика Николая Петровича Титова 

(деревня Гришакова) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.164об-177, 317об-317а] его же (деревня Гришакова) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с. 29об-30] ДТС Елизаветы Петровны Артыновой 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.53-54] д.Гришакова (начиная с записи 23) ее же  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.438об-439] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Гришакова в имении Артыновой https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Артынова Е.Д. [НМ1913, с.240] 

Троицкое (Гришаково). Усадьба основана в середине XVIII в. помещиком М.А. Ахлёстышевым, 

затем владел его сын генерал Ф.М. Ахлёстышев, в конце столетия - майорша Т.А. Титова, в 

середине XIX в. - надворная советница Е.П. Сперанская, далее - Артыновы, в 1890 и 1911 г. - член 

губернской управы кандидат прав Е.Д. Артынов. [Чиж, с.136] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3002 

 [Чиж, с.136] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Хотяжи, Шараповская волость (Ша31) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.645,36.57333 

Хотяжи 

https://familio.org/settlements/c9eb216f-a224-46b1-b682-7744b550066c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хотяжи 

Код: Ша31 

Другие названия: Хотеж [1767 год, Кус01, с.241], Хотежи [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, 

с.85] 

 

GPS-координаты: 55.645,36.57333 

Современное название: Хотяжи 

Регистрационный номер в АГКГН: 62275 (55°38'с.ш.36°34'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городского стана Звенигородского уезда [Кус01, с.241] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Михайловский [НМ1929, с.196] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.196] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 19 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2920) [НМ1862, с.115] 

 М-5к, В-1 [Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМхШ Церковь Михаила Архангела в Михайловском 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.645,36.57333
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8
https://familio.org/settlements/c9eb216f-a224-46b1-b682-7744b550066c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1767 - 64 души [Кус01, с.241], 1800 - 9 (41/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.20об], 1817 - 7 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] , 1852 - 9 [НМ1852, с.409], 1862 - 10 

(49/58 душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 85 [НМ1913, с.240], 1929- 36 [НМ1929, с.196] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1742 - Графа Гаврилы Ивановича Головнина [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.85] 

 1767 - графа Гаврилы Ивановича Головкина [Кус01, с.241] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.20об] 

 1811 - Коллежского асессора Ордилиянова Федора Анастасьевича, досталось по купчей в 

1799 году от графа Алексея Гавриловича Головина [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.192] 

 1817 - г-на Артамонова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Статская советница Елена Федоровна Андреева и Полковница Екатерина Федоровна 

Малашникова - по наследстсву от брата , оставного поручика Анастасия Федоровича 

Ардалионова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.53], ДСС Софья Гавриловна Бибикова , по 7 

ревизии за коллежским асессором Федором Анастасьевичем Ардалионовым, после него 

сыну прпапорщику Анастасу Федоровичу Ардалионову, куплено в 1819 году [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.228, с.319] 

 1852 - Калашникова Екатерина Федор., Полковн. [НМ1852, с.409] 

 1858 - Елены Федоровны Андреевой Статской советницы [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.138] 

 1863 - Елены Федоровны Андреевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.708об] 

«Вотчина» 1742 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1800 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1811 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1817 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1834 Андреевой и Малашниковой - Ша04 Апарина Гора, Ша31 Хотяжи, Ша32 Хохлы 

«Вотчина» 1834 Бибиковой - Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 Хотяжи 

«Вотчина» 1858 Андреевой - Ша04 Апарина Гора, Ша31 Хотяжи 

«Вотчина» 1863 Андреевой - Ша04 Апарина Гора, Ша31 Хотяжи 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 201-202] Коллежского асессора Ордилионова Федора 

Анастасьевича 

8-я ревизия 1834г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.80об-89] Статская советница Елена Федоровна Андреева и 

Полковница Екатерина Федоровна Калашникова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.103об-110] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.342об-344] ДСС Софья Гавриловна Бибикова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.441об-443] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 139об-146] Статской советницы Елены Федоровны Андреевой 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1800. Крестьяне находились на оброке и помимо сельского хозяйства занимались различными 

промыслами. Женщины "упражнялись в домашних рукоделиях".[ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3015 
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Хохлы, Шараповская волость (Ша32) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.688326,36.631164 

https://familio.org/settlements/a014fbcc-0ba7-4421-9fc5-bfc2c5ea57e6  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хохлы 

Код: Ша32 

Другие названия: Хахлы [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.705], (сельцо) Хохлово (ранее 

деревня) [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.53] 

 

GPS-координаты: 55.688326,36.631164 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городского стана Звенигородского уезда [Кус01, с.241] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Дьяконовский [НМ1929, с.208] 

 На 1929 год - в составе Ягунинской волости [НМ1929, с.208] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 15 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Малиновке (№2918) [НМ1862, с.115] 

 М-5к, В-1 [Кус01, с.241] 

 1817 - на речке Малиновке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМхШ Церковь Михаила Архангела в Михайловском 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 - 71 душа [Кус01, с.241], 1800 - 17 (90/81 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.20об], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] , 1834 - сельцо, ранее деревня, 1852 - 

3 [НМ1852, с.409], 1862 - 11 (47/58 душ), сельцо [НМ1862, с.115], 1913 - 13 [НМ1913, с.240], 1929- 

13 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1742 - Графа Гаврилы Ивановича Головнина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.85] 

 1767 - графа Гаврилы Ивановича Головкина [Кус01, с.241] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.20об] 

 1811 - Коллежского асессора Ордилиянова Федора Анастасьевича, досталось по купчей в 

1799 году от графа Алексея Гавриловича Головина [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.192] 

 1817 - г-на Ардалионова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Статская советница Елена Федоровна Андреева и Полковница Екатерина Федоровна 

Малашникова - по наследстсву от брата , оставного поручика Анастасия Федоровича 

Ардалионова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.53] 

 1852 - Андреева Елена Федор., Ст.Сов. [НМ1852, с.409] 

 1860 - Камер-юнкера Ст.сов. графа Григория Александровича Кумелева-Безродко : [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.240, с.178] 

 1863 - Камер-Юнкера гр.Григория Александровича Кушелева Безбородко [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.705] 

«Вотчина» 1742 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1800 Головкина - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1811 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1817 Ардалионова - Ша04 Апарина Гора, Ша07 Боровики, Ша18 Михайловское, Ша31 

Хотяжи, Ша32 Хохлы  

«Вотчина» 1834 Андреевой и Малашниковой - Ша04 Апарина Гора, Ша31 Хотяжи, Ша32 Хохлы 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.203об-205] Коллежского асессора Ордилиянова Федора 

Анастасьевича  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.54об-67] Статская советница Елена Федоровна Андреева и 

Полковница Екатерина Федоровна Малашникова 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.79об-91] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.405об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Хахлы https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.178об, 180об] Дополнительные ревизские сказки 1860г. Камер-

юнкера Ст.сов. графа Григория Александровича Кумелева-Безродко 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Часовня, Шараповская волость (Ша33) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.592412,36.652450 

Чапаевка 

https://familio.org/settlements/0a89e23a-d165-489b-a3bd-a92a2ddf2b68 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Часовня 

Код: Ша33 

Другие названия: Чесовня [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.363об] 

 

GPS-координаты: 55.592412,36.652450 

Современное название: Чапаевка 

Регистрационный номер в АГКГН: 42510 (55°36'с.ш.36°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Угожский стан [Кус01.Вер, с.107] 

 В 1782-1796 годах - в составе Верейского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Верейского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 Кубинская, …1811…1834… Покровская, 1858 Ягунинская 

 Волость Шараповская 

 Сельское общество 1858 Часовинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Часовенский [НМ1929, с.196] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.196] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как деревня Часовня в 7 дворов, расположенную на одноименной речке [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск), 18 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта, при р.Сетунке (№2768) [НМ1862, с.109] 

 1800 - на левой стороне речки Тургеневки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.172] 

 К-23а , А-10 [Кус01.Вер, с.107] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрНШа Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Кляпово  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1558 - 7 [wiki], 1767 - 44 (234 душ)  [Кус01.Вер, с.107], 1800 - 62 (314/312 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.172], Была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.25] , 1817 - 65 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] , 1852 - 83 [НМ1852, с.409], 1862 - 112 (288/309 

душ) [НМ1862, с.109], 1913 - 142 [НМ1913, с.240], 1929- 162 [НМ1929, с.196] 

  

Владельцы населенного пункта: 

 Писцовая книга 1558 г. при описании села Кляпова-Никольского Троице-Сергиева 

монастыря упоминает и деревню Часовню из 7 дворов, расположившуюся на одноименной 

речке. Монастырь владел окрестными землями до середины XVIII в., когда его владения 

были секуляризованы в пользу государства. [ОИ] 

 1678 - за Сергиевым монастырем село Кляпово Андреевское, д.Чесовня, Горбунова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №352, алфавит к описи] 

 Принадлежала Троице-Сергиеву монастырю до 1764 года.[wiki] 

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Троице Сергиевой лавры [Кус01.Вер, с.107] 

 1800 - Экономического казенного ведрмства Кубинской волости 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.334] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.626об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.317об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.409] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Часовинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.901об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.733] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.334-345об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.626об-660] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.317об-353] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.558об-584] Казенное ведомство, Покровская волость 
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10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.901об-954] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Часовинское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1115об-1168] Ягунинской волости Часовинского общества 

д.Часовня  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

 1890. Рядом с деревней находился кирпичный завод Кузнецова с 25 рабочими. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3016 
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Часцы, Шараповская волость (Ша34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.617818,36.865482 

Часцы 

https://familio.org/settlements/9f0fb4bc-06a0-4e17-8a0a-9d805aab1648 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Часцы 

Код: Ша34 

Другие названия: Чисцы [НМ1862, с.108], Тотариново Копытово в Чисцах [1592 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.617818,36.865482 

Современное название: Часцы 

Регистрационный номер в АГКГН: 328300 (55°37'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Часцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан [Кус01, с.251] 1764 Звенигородский уезд Городской стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1004] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, 1858 Ягунинская 

 Волость Шараповская 

 Сельское общество 1858 Часовинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Часцевский [НМ1929, с.202] 

 На 1929 год - в составе Перхушковской волости [НМ1929, с.202] 

 С 2005 до 2019 гг. посёлок был центром сельского поселения Часцовское, до 2019 года 

входил в Одинцовский район.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые упоминается в 1592 г. как деревня Тотариново Копытово в Чисцах. 

[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Cмоленском Тракте (из Москвы в Гжатск) ,15 верст от Звенигорода при прудѣ (№2733) 

[НМ1862, с.108] 

 Ч-2с, Г-3 [Кус01, с.251] 

 По данным конца XVIII в. она располагалась при пруде, близ большой Смоленской дороги. 

[ОИ] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.617818,36.865482
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8B
https://familio.org/settlements/9f0fb4bc-06a0-4e17-8a0a-9d805aab1648
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://odintsovo.info/goroda/?id=3017
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 Весь период - #ПрБВя Церковь Преображения Господня в Больших Вязёмах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 93 души [Кус01, с.251], 1800 - 36 (138/142 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.27], Была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25], 1817 - 51 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.25] , 1852 -52 [НМ1852, с.410], 1862 - 69 (214/245 душ) [НМ1862, с.108], 1913 - 108 

[НМ1913, с.240], 1929- 141 [НМ1929, с.202] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание этих мест относится к XV в. В мае 1529 г. звенигородский князь Юрий 

Иванович отдал игумену Савво-Сторожевского монастыря Филофею две деревни, "да 

покосы за Иваном за Ртищовым да за Микитиными детьми Тишкова ... со всем с тем, что к 

тем деревням и к покосам и к болоту к Чисцу исстари потягло". Таким образом, здесь 

первоначально находился расчищенный и окультуренный луг на месте прежнего болота. 

Соседом монастырских владений в этом районе был всесильный боярин Борис Годунов. 

При царе Федоре он на время "занял" у обители пустошь Часцы. Но возвратить ее 

законному хозяину не торопился, а монахи не смели требовать ее обратно, ибо Годунов к 

концу XVI в. сам стал царем. И только в 1616 г., уже при новой династии Романовых, 

Часцы были возвращены монастырю. [ОИ] 

 1741 - Савва-Сторожевского монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.234об] 

 1767 - коллегии Экономии , ранее Савво-Сторожевского монастыря [Кус01, с.251]  

 1800 - Экономического ведомства Покровской волости владения бывшего Савина 

Сторожевского монастыря [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.27] 

 1807 - ЭВ Покровсской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.470] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.315об] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.572об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.25] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.303об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.410] 

 1854 - ДГИ [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.476об] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Часовинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.981об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.243] 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.68-74] вотчины Савино-Сторожевского монастыря  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.315об-321об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.572об-590, 703об-704] Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.303об-316, 404об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.544об-557, 632об, 654об (МВД)] Казенное ведомство, 

Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с. 654об (МВД)] Казенное ведомство, доп. 1846 год, 

Рыбушкинская волость 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.43об-44] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян д.Часцы Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.57об-58] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян д.Часцы Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.981об-1019, 1023об, 1026] Казенное ведомство, Ягунинская 

волость , Часовинское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1195об-1232] Ягунинской волости Часовинского общества 

д.Чисцы  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3017 
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Чемрова (Ша37) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.638606,36.721630 (нет на карте) 

 

Название основное (на 1913 год) (Чемрова) 

Код: Ша37 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: - 

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 18 век Звенигородский уезд: Угожский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.175] 

Угожский стан [Кус01, с.244] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 64 версты От Москвы, 13 от Звенигорода При тракте из Звенигорода в Верею [НМ1852, 

с.410] 

 1817 при рч.Сетунке[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19]  

 П-3к, Г-2 [Кус01, с.244] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1742-1807 гг - #ПрПрн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Пронском (С 1824 

года приписана к Никольское-Кляпово) 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 - село +деревня Чемрова 125 душ [Кус01, с.244], 1800 - 7 (43/42 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.12], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] , 1852 - 2 

[НМ1852, с.410], 1862 - н.д.  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за княжем Иваном Дмитриевичем Долгоруковым село Покровское, д.Чамрова 

Звенигородский уезд Угожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №353, алфавит 

к описи] 

 1742 - Капитана Ивана Михайловича Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.76] 

 На 1756 г. - принадлежало Ивану Михайловичу Нарышкину [Х02, с.79] 

 На 1762 г. - принадлежало его вдове Марье Ивановне Нарышкиной [Х02, с.79] 

 1766 - Марьи Ивановны Нарышкиной, вдовы СС Ивана Михайловича Нарышкина[Кус01, 

с.244] 

 1800 - Девицы Натальи Ивановны Нарышкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.12] 

 1807 - гжи Натальи Ивановны Нарышкиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.323] 

 1811 - покойного статского советника Нарышкина Ивана Михайловича дочери Натальи 

Ивановны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.148] 

 1816 - По 6 ревизии - Нарышкиной Наталии Ивановны девицы (дочери пойкого статского 

советника Ивана Михайловича Нарышкина). Проданы по купчей в 1815 году супруге 

покойного генерал-майора князя Алексея Петровича Щербатова княгине Анне Ивановне  

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.663] 

 1817 - д-цы Нарышкиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Действительный камергер Петр Петрович Бекетов ( 1775-1845) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.228, с.263] 

 1852 - Бекетов Петр Петр, Каммергер. [НМ1852, с.410] 

«Вотчина» 1678 Долгорукова - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1742 Нарышкина - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1800 Нарышкиной - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1817 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1807 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1811 Нарышкиной - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1816 Щербатовой - Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова 

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова, Па55 

Степановское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 176*г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с. 175- 179] Нарышкиной 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811 г.: 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.159-162] покойного статского советника Нарышкина Ивана 

Михайловича дочери Натальи Ивановны  

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.679об-681] супруги покойного генерал-майора князя Алексея 

Петровича Щербатова княгини Анные Ивановны  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.276об-279] Действительный камергер Петр Петрович Бекетов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.369об-372] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
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Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 
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Успенское (Носово, Шарапово) Шараповская волость (Ша01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.67468,36.751842 (как погост) 

Посёлок базы отдыха ВТО 

 

Название основное (на 1913 год) Село Шарапово  

Код: Ша01 

Другие названия: Успенское Носово тож [1700 год, Х02, с.106], Носово [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.765], Успенскiй погост, Носово [НМ1852, с.407], Носово Успенское тож [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.14об], Село Носово Успенское тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об], 

Успенское (Носово), пог. [НМ1862, с.115], Шарапово-Носово (НСА Архива Москвы), с.Носово 

[1779 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.120] 

 

GPS-координаты: 55.67468,36.751842 

Современное название: Посёлок базы отдыха ВТО 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17 в. - Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.105] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шараповский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.194] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 62 версты от М, 8 от Зв близ тракта из Звенигорода в Верею [НМ1852, с.407] 

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 9 верст от Звенигорода (№2922) [НМ1862, 

с.115] 

 Н-1С , В-2 [Кус01, с.242] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрШНо Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Шарапово 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.67468,36.751842
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1685 - населена [Х02, с.105], 1705 - Успенское + деревня Тарасково на речке 

Татарке + сельцо Гирево - 11 [Х02, с.107], 1799 -душ нет [Кус01, с.242], 1800 - 2 (0 душ) [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.11] 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об], 1852 - 1 церковь + 3 

двора[НМ1852, с.407], 1862 -1 (4/4 душ) двор, церковь [НМ1862, с.115] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Начало 17 в. пустошь Носова, в поместьи за Михаилом Григорьевичем Челюскиным [Х02, 

с.105] 

 Вероятно, в XV в. здесь возникает небольшой Успенский Софрониев монастырь, близ 

которого появляется деревня Носово. В начале XVII в. она числилась в поместье за 

Михаилом Григорьевичем Челюскиным, но вскоре была разорена. Писцовое описание 

1624 г. называет Носове пустошью "в порозжих землях".[ОИ] 

 1626 г. - пустошь , отдана в поместье Елизарью Маркову [Х02, с.105] 

 На 1654 г. - поместьем владели племянники Е.М. Семен и Михаил Марковы [Х02, с.105] 

 Двумя годами позже пустошью стал владеть Елизарий Марков, а в 1654 г. этим поместьем 

владели его племянники Семен и Михаил Марковы. Через десять лет они поделили 

владения между собой. Носово досталось Михаилу, который поселил здесь крестьян и 

назвал это место деревней. [ОИ] 

 В 1685 - досталась Михаилу Маркову, поселил здесь крестьян и назвал деревней Носова, к 

ней принадлежали пустошь Пощупкино и селище Останино [Х02, с.105]. 

 В 1685 г - во владении Михаила Алексеевича Воинова [Х02, с.105] М.А. построил церковь 

по имя Успения Пресвятой Богородицы, деревня стала селом Успенским Носово тож [Х02, 

с.106] 

 После Михаила Воинова оно досталось его дочери Прасковье (по мужу Ододуровой), а от 

нее перешло к ее родственникам Александру и Николаю Никитичам Лопухиным, в свою 

очередь отдавшим имение в 1768 г. за своей сестрой Натальей Никитичной, вышедшей 

замуж за Петра Яковлевича Евреинова. [ОИ] 

 1719 - досталось дочери М.А.Прасковье Михайловне Ододуровой (ур.Воиновой) [Х02, 

с.107] 

 Далее перешло ее родственникам Александру и Николаю Никитичам Лопухиным [Х02, 

с.107] 

 1766 - прапорщика Ивана Алексеевича Лихарева [Кус01, с.242] 

 В 1768 отдали имение сестре Наталье Никитичке Евреиновой (ур.Лопухиной, жене Петра 

Яковлевича Евреинова) 

 1779 - поручика Петра Ивановича Лихарева (дворовые) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.120] 

 1800 - Майорши Елисаветы Семеновны Петровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.11] 

 1807 - Надежды Ивановны Голицыной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.525] 

 1811 - Груменского Павла Васильевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.558] 

 1817 - гна Грущецкого [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1852 - Грушецкий Александр Павл., Шт.Капит [НМ1852, с.407] 

Вотчина» 1811 - Ша01 Успенское, Ша35 Ястребки 

 

 

 

Ревизские сказки: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.603-603об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Носово Звенигородской округи, ц.Успения Пресвятой Богородицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.688-688об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей С.Носово ц.Успения Божьей матери 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.560об-561] Груменского Павла Васильевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.320об-321] священнослужители и их семьи Носова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.344об-345] священнослужители и их семьи Носова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.268об-269] священнослужители и их семьи Успенской 

ц.с.Носова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.276об-277] Села Носова Успенской церкви 

священнослужители и их семьи  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Розантреттер О.Ф. [НМ1913, с.241] 

 

Промышленность и промыслы:  

Позже здесь возник посёлок базы отдыха «Звенигород» Союза театральных деятелей 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
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Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 
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Шерапова Ша41 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.657930,36.743431 

Шарапово 

https://familio.org/settlements/645d3b22-90e8-4a5e-bafc-45465d3d485a 

 

Название основное (на 1913 год) Шерапова  

Код: Ша41 

Другие названия: Шарапова [К.Шуб.1860], Шарапово [К.ОкМ.1931], Деревня Шераповская [1817 

год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 

GPS-координаты: 55.657930,36.743431 

Современное название: Шарапово 

Регистрационный номер в АГКГН: 40641 (55°39'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда Городского стана [Кус01, с.240] 1764 Звенигородский уезд, 

Городской стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.31об] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Шараповская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет  

 В 1994-2006 годах - центр Шараповского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 10 верст от Звенигорода (№2924) 

[НМ1862, с.115] 

 Л-1к, Б-3 (Луцыно) [Кус01, с.240] 

 1624-1625 гг. Пустошь, что была село Шерапово, вотчина Саввы-Сторожевского 

монастыря [Х02, с.127] 

 1636 - Деревня, находилась в 1 верстве от с.Успенское [Х02, с.127] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.657930,36.743431
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/645d3b22-90e8-4a5e-bafc-45465d3d485a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Весь период - #ПрШНо Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Шарапово 

1593 г .- Село Шерапово с церковью св.Николая Чудотворца, уничтоженной в начале 17 в. [Х02, 

с.127] 

1742 г  - #ПрЛуц Церковь Николая Чудотворца в Луцино (возможно другая Шарапова) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 8 [Х02, с.127], 1705 г - 16 [Х02, с.127], 1766 - 111 душ [Кус01, с.240], 

1800 - 23 (111/90 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.4], 1817 - 30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.24об], 1852 -38 [НМ1852, с.411], 1862 - 37 (151/172 душ), деревня [НМ1862, с.115], 1913 - 72 

[НМ1913, с.240], 1929- 86[НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Шарапово впервые упоминается в 1558 году, село тогда было вотчиной Савво-

Сторожевского монастыря. [Х02, с.127] 

 В начале 17 в. - пустошь [Х02, с.127] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1764 - Савина монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.31об] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастыря [Кус01, с.240] 

 1800 - Ведомства Коллегии Экономии Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 529об] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.277]  

 1816 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.475об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.59об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.411] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, 

с.123об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.771об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.31об-36об] Савина монастыря д.Шерапова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.277-281об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.475об-488, 697об] Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.59об-72] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.252 - с.251об-264, 408об-410] Казенное ведомство, Покровская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.494об-505об, с.638об-640 (штатные служители)]  

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.168об-169] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян д.Шераповой Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.123об-146] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697,с. 692об-715] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2162об-2185] Ягунинской волости Шиховского общества 

д.Шарапова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1852 Зафиксированы и "две нанковые светлицы крестьян оной деревни". [ОИ] 

В 60-е годы XIX в. в Шарапове возникает часовой промысел. Его организаторами явились 

местные крестьяне Петр Егоров, прежде работавший отходником на оптическом заводе в Москве, 

и Герасим Афанасьев. Они наладили здесь производство ходиков и настенных часов. До 1875 г., 

по воспоминаниям самого Герасима Афанасьевича Афанасьева - основателя первой шараповской 

мастерской по выделке часов, в деревне выпускали ходики лишь в трех избах. Но уже тогда 

промысел быстро перекинулся и в соседние селения - Ястребки и Ягунино. Домохозяева и члены 

их семей вырабатывали до 1500 штук часов в год. В первые годы XX в. монополию Афанасьева 

нарушил другой мастер. До 1913 г. в Шарапове возникла еще одна крупная часовая фабрика 

Василия Ильича Платова. Производство ходиков и настенных часов в Шарапове развивалось 

вплоть до становления Московского объединения "2-ой часовой завод". Часть кадровых рабочих с 

шараповских фабрик перешла на работу на это предприятие, а в самом селе цеха и мастерские 

закрылись. [ОИ] 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3021  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://odintsovo.info/goroda/?id=3021
https://odintsovo.info/goroda/?id=3021
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Ястребки, Шараповская волость (Ша35) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.670227,36.767292 

Ястребки 

https://familio.org/settlements/6486db59-4b78-4a07-ae4a-621775ceac18 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ястребки 

Код: Ша35 

Другие названия: Стрепкова [1766 год, Кус01, с.249], Стрябки [К.Шуб.1860], Стряпкова [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.11об], д.Естрепкова [1779 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.120] 

 

GPS-координаты: 55.670227,36.767292 

Современное название: Ястребки 

Регистрационный номер в АГКГН: 46100 (55°41'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородского уезда [Кус01, с.249] 

 Экономической волость  

 Волость Шараповская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Шараповский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.194] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 с-3с, В-2 [Кус01, с.249] 

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 9 верст от Звенигорода, по левую сторону 

дороги при прудѣ №2930) [НМ1862, с.115] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 г. - #ПрШНо Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Носово 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.670227,36.767292
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B8_(%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/6486db59-4b78-4a07-ae4a-621775ceac18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1766 - 26 душ [Кус01, с.249], 1786 - 35 душ [wiki], 1800 - 5 (33/27 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.11об], 1817 - 6, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] , 

1852 - 10 [НМ1852, с.413], 1862 - 17 (24/38) [НМ1862, с.115], 1913 - 18 [НМ1913, с.241], 1929- 86 

[НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Издавна в этом районе существовал Успенский погост, где звенигородские князья 

собирали дани и подати с окрестного населения. Позднее рядом с ним было устроено 

поселение ястребятников - лиц, отвечавших за организацию и проведения ястребиной 

охоты. [ОИ] 

 1766 - асессорши Натальи Никитичны Евреиновой [Кус01, с.249]  

 1779 - коллежского советника Петра Яковлевтча Евреинова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.120] 

 В 1786 г. деревня Ястребкова принадлежала коллежской советнице Наталье Никитичне 

Евреиновой (урождённой Лопухиной) и здесь числилось 35 ревизских душ. [ОИ] 

 В конце XVIII века деревня принадлежала майорше Елизавете Семёновне Петровой.[wiki] 

 1800 - Майорши Екатерины Семеновны Петровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.11об] 

 1811 - Грушенского Павла Васильевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.558]  

 1817 - г-на Грущецкого [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1834 - Штабс-капитан Александр Павлович Грушецкий , по наследству от отца майора 

Павла Васильевича Грушецкого 1827 г [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.847] 

 1852 - Грушецкий Александр. Павл., Шт.Капит. [НМ1852, с.413] 

 1863 - г-на Николая Николаевича Писарева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.765] 

 1890 - усадьба принадлежала госпоже Генриеттн Андреевне Дювернуа, жене Александра 

Львовича Дювернуа Здесь же, на каникулах, заболел его младший и любимый сын, Борис, 

который, так и не оправившись, здесь же и скончался. Не выдержав этого, заболел и сам 

Дювернуа, и его болезнь так же привела к кончине. [ОИ] 

«Вотчина» 1811 - Ша01 Успенское, Ша35 Ястребки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.558-560об] Грушенского Павла Васильевича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.848об-849об] Штабс-капитан Александр Павлович Грушецкий 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1131об-1137] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Дювернца [НМ1913, с.241] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=3030
https://odintsovo.info/goroda/?id=3030
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=3030
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Имение Ларионова Е.З. [НМ1913, с.241] 

Ястребки. Усадьба основана в конце XVIII в. майоршей Е.С. Петровой, в середине XIX в. владел 

штабс-капитан А.Г. Грушецкий, с конца столетия до 1917 г. - дворянка Г.А. Дювернуа. [Чиж, 

с.138] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

? РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, 

д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, 

Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. 

Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - 

государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, 

Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах 

Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, 

Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, 

Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, 

Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, 

Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, 

Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, 

Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, 

Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, 

Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, 

Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея Прозоровского села 

Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, Вознесенского м-ря п. 

Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из розчистных сенных покосов а в 

нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 1674 года октября в б день подал 

Аврам Свиязев. 1664 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

Библиография: 
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Звенигород. Проблемы изучения истории и культуры. М., 1991. С. 21-22. 

 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… М., 1882. Вып. 2. С. 105-107. 

 Одинцовская земля. Ястребки. М., Энциклопедия российских деревень, 1994. 

 Ипполитов Б. А. А. Л. Дювернуа и Ю. В. Лермонтова и Звенигородский край. // 

Звенигород. Проблемы изучения истории и культуры. М., 1991. С. 21-22; Холмогоровы В. 

и Г. Исторические материалы... М., 1882. Вып. 2. С. 105-107. 
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 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317   
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ЯГУНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Акуловка, выселок, Ягунинская волость  

Количество дворов: 1913 - 3 [НМ1913, с.242], в другие годы нет данных 
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Анашкино, Ягунинская волость (Яг03) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.734842,36.707897 

Анашкино 

https://familio.org/settlements/4717f582-4797-4102-a0d5-5e935655550a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Анашкино 

Код: Яг03 

Другие названия: Анашкина [К.Шуб.1860], Аношкино [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.14об], Анашино [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.261], сц.Онашкино [1678 год, 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №335, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.734842,36.707897 

Современное название: Анашкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16865 (55°44'с.ш.36°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.152], Городской [Кус01, с.227] 

1762 Звенигородский уезд Тростенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.441]  

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 1863 Троицкой волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.572] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Андриансковский [НМ1929, с.208] 

 с 1957 г. - в Кунцевском районе, а с 1960 года - в Звенигородском Московской области 

[wiki] 

Первое упоминание: Впервые деревня упоминается в писцовой книге 1558 года как владение 

жены Фёдора Болотникова Настасьи и её сына Андрея. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 9 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при р.Дубешне (№2887) [НМ1862, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1678 - 5 (18 душ) [Швт, с.152], 17- 184 души [Кус01, с.227] , 1800 - 18 (76/73 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.14об], 1817 - 14, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

, 1852 -17 [НМ1852, с.349], 1862 - 15 (74/77 душ), сельцо [НМ1862, с.114], 1913 - 21+ имение 1 

двор [НМ1913, с.242] , 1929- 23 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые деревня упоминается в писцовой книге 1558 года как владение жены Фёдора 

Болотникова Настасьи и её сына Андрея.[wiki] 

 1650. Название деревни упоминается в судебном деле Голохвастовых с участием 

Окольничего Бутурлина и властями Воскресенского монастыря о принадлежности села 

истцам. По показаниям свидетеля судебного дела Михайла Алферьева, Настасья 

Болотникова и её сын продали деревню Анашкину Вериге Третьякову-Бельскому, а тот в 

свою очередь продал её конюшему Борису Годунову. Но в Звенигородских писцовых 

книгах обо всём этом нет упоминания. Права на д. Анашкино так же предъявляли власти 

Воскресенского монастыря архимандрит Тимофей с братством: якобы в писцовых книгах 

написано, что после смерти Окольничего Фёдора Леонтьевича Бутурлина, пустошь 

Анашкино и деревню, его дочь продала патриарху Никону. Звенигородскими писцовыми 

книгами подтвердилось, что за окольничим Ф. Л. Бутурлиным числится «пустошь, что 

была деревня Анашкина на речке Молоденке, 18 четвертей с осминою» и «писаны за ним 

те вотчины по купчей вдовы Марьи Алфёровой с детьми». После смерти патриарха 

Никона, по указу Патриаршего Разряда, все земли и имущество бывшего патриарха 

Никона «…велено владеть к Воскресенскому монастырю». Пустошь Анашкина 

Звенигородского уезда на речке Молодилке, а также земли вокруг 18 четвертей с 

осьминою, это и была современная деревня Анашкино. По приговору заседателей (думных 

дьяков Никифорова, Иванова и др. товарищей) 9 марта 1650 (7158) г., пустошь Анашкина 

(деревня и земли вокруг) отошла к Воскресенскому монастырю.[wiki]  

 1678 -за Яковом Максимовичем Стрешневым сц.Онашкино, д.Иваньева Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №335, алфавит к описи] 

 1678 - Стрешнев Яков Максимович [Швт, с.152] 

 17 в. - Якова Максимова сына Стрешнева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25] 

 Впоследствии владельцами деревни были Нарышкины - Василий Григорьевич Нарышкин 

(комнатный стольник царя Петра I (1692); жена - Стрешнева), В. В. Нарышкин (отец) и 

В. В. Нарышкин (сын). [wiki] 

 1742 - Василия Васильевича Нарышкина (1712-1779) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.205] 

 1762 - генерал-майора Василия Васильевича Нарышкина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, 

с.441] 

 1766 - Нарышкин Вас.Вас., генерал поручик [Кус01, с.227]  

 Документы того времени свидетельствуют: «Дочь И. И. Голикова Пелагея Ивановна жила 

в Анашкине. Первый муж ее - московский купец Василий Иванович Мухин, второй муж - 

Георг Бланкенагель». Дочь их, Мухина Александра Васильевна (1783-1861), была замужем 

за Василием Назаровичем Каразиным (1773-1842), основателем Харьковского 

университета, ученым, общественным деятелем. Их венчание состоялось 24 мая 1805 года. 

В приданое В. Н. Каразин получил Анашкино и соседние деревни Дяденьково и Иваньево, 

а также - библиотеку И. И. Голикова из 1500 томов, переданную им впоследствии в 

древлехранилище историка Н. И. Погодина. [Бл.Р] 

 После изъятия по Нерчинскому делу в пользу государства в 1777 году деревней владели Е. 

И. Бланкеннагель , П. И. Бланкеннагель (в девичестве Голикова, по первому браку за 

курским купцом Мухиным - Мухина [wiki] 

 1779 - генерала Василия Васильевича Нарышкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.221] 
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 1800 - Генерал-майорши Пелагеи Ивановны Бланк-Нагелевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.14об] 

 1811 - бывшего владения покойной госпожи Генерал-майорши Пелагеи Ивановны 

Бланкеннагелевой, ныне по духовному ее завещанию ее супруга генерал-майора Егора 

Ивановича Бланкеннагеля [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.261]  

 1817 - г-на Бланкенналя [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 Деревня дана в приданое на свадьбу А. В. Каразиной с В. Н. Каразиным. Затем 

владельцами были Н. В. Каразин и Н. Н. Каразин.[wiki] 

 1834 - Каразины поручик Егор, Губ.секретарь Филадельф, студенты Харьковского 

университета Александр, Николай, Валериан Васильевичи, сестры их Пелагеи Васильевны 

Сявцилло колл.асс., по наследству от покойного деда генерал-майора Егора Ивановича 

Бланкенагеля (7 ревизия за ним же) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.328]) 

 1852 - Каразин Николай Васильевич , шт.Рот. [НМ1852, с.349] 

 Затем эти деревни унаследовали дети В. Н. Каразина: прапорщик Семеновского полка 

Егор Васильевич (р. 1809) и штаб-ротмистр Николай Васильевич (1816-1874). [Бл.Р] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Троицкой волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.572] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.152]  

«Вотчина» 1678 Стрешнева - Яг03 Анашкино, Яг12 Иваньево 

«Вотчина» 1779 Нарышкина - Яг03 Анашкино, Яг12 Иваньево 

«Вотчина» 1800 Бланкеннагеля - Яг03 Анашкино, Яг12 Иваньево 

«Вотчина» 1811 Бланкеннагеля - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1817 Бланкеннагеля - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1834 Каразиных - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 Торопенки 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, С.441-455об] генерал-майора Василия Васильевича 

Нарышкина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 ,с.261-264, 269] генерал-майора Егора Ивановича Бланкеннагеля 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 329об-338, 360 ] Каразиныхhttps://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.377об-385, 402об] их же (дубль)  

 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://history.wikireading.ru/342410
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Имение Каразина Б.В. [НМ1913, с.243] 

Анашкино (Онашкино). Усадьба основана во второй половине XVIII в. генералом В.В. 

Нарышкиным, в конце XVIII в. владела генеральша П.И. Бланкнагелева (дочь историка И.И. 

Голикова, который жил здесь), с начала XIX в. - муж её дочери общественный деятель В.Н. 

Каразин и в середине столетия его сын штабс-ротмистр Н.В. Каразин, далее - его наследники, в 

1911 г. - Б.А. Каразин. [Чиж, с.123] 

 

Промышленность и промыслы:  

Здесь в начале XIX в. им был выстроен опытный завод для выработки сахара из свеклы. [ОИ] 

1852 две "нанковые светлицы"[ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

Библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342410 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2824  

 [Чиж, с.123]  
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http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353
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Андреевское, Ягунинская волость (Яг04)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.768365,36.584644 

Андреевское 

https://familio.org/settlements/36a283be-0409-4d17-8e81-251ea9a8e587 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Андреевское 

Код: Яг04 

Другие названия: Андрѣевская [К.Шуб.1860], Село Андрѣевское (по межеванию деревня) [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 17об] 

 

GPS-координаты: 55.768365,36.584644 

Современное название: Андреевское 

Регистрационный номер в АГКГН: 16864 (55°46'с.ш.36°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Тростенский [Кус01, с.227] 1762 Звенигородский уезд Тростенский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1003, с.471об] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.208] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 18 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги (№2898) [НМ1862, с.114] 

 1817 - на ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период -  #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-

Андреевском 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.768365,36.584644
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%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/36a283be-0409-4d17-8e81-251ea9a8e587
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1624 - 5 [Х02, с.26], 1705 - 7 [Х02, с.26], 1767-163 души [Кус01, с.227] , 1800 

- 30 (130/145 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 17об], 1817 - 44 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.24], 1852 - 44 [НМ1852, с.349], 1862 - 59 (203/230 дворов) [НМ1862, с.114], 1913 - 70 [НМ1913, 

с.242], 1929 - 69 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается в духовной грамоте великого московского князя Ивана Калиты, 

среди сел, передаваемых его сыну Ивану Красному. Последний завещал его в 1358 г. сыну 

Ивану, но тот вскоре умер, и село вместе со Звенигородом перешло в руки Дмитрия 

Донского. [ОИ] 

 По завещанию 1389 г. Дмитрий отдавал Звенигородский удел второму сыну Юрию, но 

Андреевское из него было выделено его супруге Евдокии, с условием "а что бог розмыслит 

о моей княгине, и те волости и села во чьем оуделе, то тому и есть". Согласно этому 

распоряжению, после того, как княгиня постриглась в монахини, село перешло к Юрию 

Дмитриевичу. [ОИ] 

 В виде волости, Андреевское упоминается в духовной грамоте князя Юрия Дмитриевича 

1433 г. В том же качестве Андреевское названо и в докончании (договоре) Василия 

Темного с князем Василием Ярославичем в начале 1450-х годов. Сохранившаяся разъезжая 

грамота 1504 г. дает представление о большом количестве деревень, починков и пустошей, 

входивших в эту волость. [ОИ] 

 Последним князем - владельцем Андреевского был сын Ивана III Юрий Иванович 

Дмитровский. В своем завещании он отдавал село крупнейшему из русских духовных 

феодалов Троице-Сергиеву монастырю. [ОИ] 

 Первая пол.16 в. - Дворцовок село Андреевское с церковью святого Димитрия [Х02, с.24] 

 На 1549 г. - село Ондреевское с деревнями передано в вотчину Троице-Сергиева 

Монастыря [Х02, с.24] 

 1593-1594 гг - «село Ондреевское, что было Подклѣтное село», рядом находилась еще одна 

церковь Бориса и Глеба, вероятно разоренная в начале 17в, также как и село Андреевское 

[Х02, с.25] 

 1624 - «пустошь, что было село Ондреевское», погост [Х02, с.25]  

 После 1646 г - населено вновь, названо деревней [Х02, с.25] 

 1678 - за Сергиевым монастырем село Кляпово Андреевское, д.Чесовня, Горбунова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №352, алфавит к описи] 

 1762 - Вотчина Коллегии Экономии (село Андреевское) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, 

с.471об] 

 1767 - Владение Московской казенной палаты [Кус01, с.227] 

 1800 - Экономического ведомства Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с. 17об] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) (село Андреевское) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.17, с.243] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.367об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - ЭВ, Покровская волость [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.355об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.349] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.476об] 
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Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.471об-473] село Андреевское. Вотчина Коллегии Экономии 

(может быть разрыв, должно быть село Андреевское. С.485 окончание) 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.243-246об] Казенное ведомство (Покровская волость) Село 

Андреевское https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.367об-385] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.92об-106, 421об-422об] Казенное ведомство, Покровская 

волость - с.Андреевское 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с325об-340, 642об-643] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.106об-121] Казенное ведомство, Ягунинская волость - Сельцо 

Андреевское https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.476об-508] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество Сельцо Андреевское 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.207об-242] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1448об-1480] Ягунинской волости Каринского общества 

Сц.Андреевское  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Сахацкого С.В. [НМ1913, с.243] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2825 
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Андрианково (Андрiанково), Ягунинская волость (Яг05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.746052,36.667041 

Андрианково 

https://familio.org/settlements/34d56a6b-5226-4e66-a94d-841abbf74b60 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Андрiанково 

Код: Яг05 

Другие названия: Андреянкова [НМ1862, с.114], Андриянково [НМ1929, с.208], Андрiяново 

[1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.481об], Андрѣянкова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, 

с.250], Ондреяново [1558 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.746052,36.667041 

Современное название: Андрианково 

Регистрационный номер в АГКГН: 39748 (55°44'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Тростенский стан Звенигородский уезд [Кус01, с.227] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Андрианковский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Андрианково входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 14 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при прудѣ (№ 2896) [НМ1862, с.114] 

 1817 близ речки Молодельни [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.746052,36.667041
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/34d56a6b-5226-4e66-a94d-841abbf74b60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1767 - 99 [Кус01, с.227] , 1800 - 17 (74/72 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.17об], 1817 - 34 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] , 1852 - 32 [НМ1852, с.350], 1862 - 

40 (130/148 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 58 [НМ1913, с.242], 1929- 63 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В сохранившихся источниках она впервые упоминается писцовой книгой 1558 г. как 

деревня Ондреяново, входившая в состав земель села Андреевского, принадлежавшего 

Троице-Сергиеву монастырю. За обителью она оставалась до середины XVIII в. [ОИ] 

 1767 - Владение Московской казенной палаты [Кус01, с.227] 

 1800 - Экономического ведомства Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.17об] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.250] 

 1816 - Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.396об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.117об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.350] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697 , с.509об] 

 1863 - Экономического ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.270] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.250-252об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.396об-406, 703об-704] Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.117об-125] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.351об-361, 642об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.122об-133] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.243об-267] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697 , с.509об-532] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1481об-1504] Ягунинской волости Каринского общества 

Д.Андреянкова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

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

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 Шифр: РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 18 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326 Чертеж Звенигородского уезда Городского 

стана разных пустошей, снятый в 1687 году и принадлежащий к спорному делу о трех 

пустошах Савина Сторожевского монастыря с боярином Петром Михайловичем 

Салтыковым. Рч. Молодельна течет вниз, рч. ненаебуха впала в рч. Молодельну, д. 

Болванниково Сергиево тож Савина м-ря по писцовой выписи написана та д. на рч. на 

Неебухе, сельцо Хаустово боярина Петра Максимовича Салтыкова, п. Онтоново, п. 

Сокольниково, слободка Спасская Савина м-ря, п. Харина Ивана Яковлевича Волынского, 

п. Вышино, п. Сущово, п. Андреяново Троице Сергиева м-ря, межник, дорога что ездят... 

спорная земля. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2826 
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Вертошино 

http://retromap.ru/0818601_z14_55.748757,36.803684 - на речке Разварне рядом с Дютьково 

1658-1675 - д. Вертошино разрядного подьячего Артемия Лобкова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 

3, № 67] 

1678 - за Артемием Семеновичем Лобковым сц.Вертошино Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.11838, ч.н.14, №307, алфавит к описи] 

Не существовало на момент межевания 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 67 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=334 План 

местности в Звенигородском уезде по Завязовской дороге до монастырской земли. Рч. Розвадня, 

Стрелецкие слободы, д. Дюткино, д. Вертошино разрядного подьячего Артемия Лобкова, д. 

Раково, враг Величковской, п.: Реткино Саввина м-ря, Хвощино половина князя Петра 

Прозоровского половина Власа Неронова, Калинки, Харино, Новинки, Донкино, Немово, 

Коклюгино, Дебри, Доронино, Ягунино, Терешково, Гляденово, Бизяево, Брихино, Марфино, 

земля Василия Бухвостова д. Насонова, п. Гривицы; 1658 - 1675 План http://rgada.info/geos2/   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_z14_55.748757,36.803684
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=334
http://rgada.info/geos2/
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Гавриловское, Дубацынское 

http://retromap.ru/0818601_55.721212,36.788663 

(рядом с монастырем) 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, 

д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, 

Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. 

Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - 

государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, 

Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах 

Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, 

Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, 

Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, 

Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, 

Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, 

Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, 

Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, 

Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, 

Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, 

Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея Прозоровского села 

Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, Вознесенского м-ря п. 

Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из розчистных сенных покосов а в 

нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 1674 года октября в б день подал 

Аврам Свиязев. 1664 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 
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Горбуново, Ягунинская волость (Яг06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.741704,36.616058 

Горбуново 

https://familio.org/settlements/631f6601-c444-47c0-af22-e06edac8f8f4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горбуново 

Код: Яг06 

Другие названия: Горбунова [НМ1862, с.114], Степачева Горбунова тож [1624 год, Х02, с.25] 

 

GPS-координаты: 55.741704,36.616058 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 20523 (55°44'с.ш.36°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Тростенский стан Звенигородский уезд [Кус01, с.227] 1762 Звенигородский уезд 

Тростенский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.485] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Хаустовский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Горбуново входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 15 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при прудѣ (№ 2897) [НМ1862, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.741704,36.616058
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/631f6601-c444-47c0-af22-e06edac8f8f4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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: 1624 - 5 [Х02, с.26], 1705 - 11 [Х02, с.26], 1767- 92 души [Кус01, с.227], 1800 

- 20 (78/73 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.17об], 1817 - 25 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.24], 1852 - 28 [НМ1852, с.361], 1862 - 47 (141/165 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 55 [НМ1913, 

с.242], 1929- 48 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1624 - при Дмитриевском погосте деревня Степачева Горбунова тож (5 дворов) [Х02, с.25] 

 Переписная книга 1678 г. сообщает, что здесь имелось 6 крестьянских дворов (23 

человека) и один бобыльский (2 человека). Деревня находилась во владении Троице-

Сергиева монастыря. [ОИ] 

 1678 - за Сергиевым монастырем село Кляпово, Андреевское, д.Чесовня, Горбунова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №352, алфавит к описи] 

 1762 - Вотчина Коллегии Экономии [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.485] 

 После секуляризационной реформы 1764 года деревня числилась в Покровской волости 

[wiki] 

 1767 - Владение Московской казенной палаты [Кус01, с.227] 

 1800 - Экономического ведомства Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.17об] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.247] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.361] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.533] 

 1863 - Экономического ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.266об] 

 

Ревизские сказки: 

 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с. 485-491] Вотчина Коллегии Экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.247-249об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.385об-396] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.107об-116, 421] Казенное ведомство, Покровская волость об 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2886
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.341об-с.350, 642об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.135об-144] Казенное ведомство, Ягунинская волость (видимо 

переписано позднее 1834 года) https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.268об-291] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.533-556] Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское 

сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1505об-1528] Ягунинской волости Каринского общества 

д.Горбунова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2886  
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Дмитриевское-Андреевское (Дмитриевский погост), Ягунинская 
волость (Яг29) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.765130,36.611766  

https://familio.org/settlements/694edf2b-69ad-41e8-ad61-3358ce40805b 

 

Название основное (на 1913 год) Дмитровский погост 

Код: Яг29 

Другие названия: Андрѣевский погост [К.Шуб.1860], Димитрия Погост [Кус01, с.232], 

Дмитровскій погостъ [НМ1862, с.114] 

 

GPS-координаты: 55.765130,36.611766  

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (на картах 20 века только кладбище) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17 в. Городской стан Звенигородский уезд [Х02, с.24] Тростенский стан [Кус01, 

с.232] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.208] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 18 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при рч. безъименной (№2899) [НМ1862, с.114] 

 Д-13с, А-1 [Кус01, с.232]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1624 - 4 [Х02, с.25], 1852 –н.д., 1862 - 0 дворов [НМ1862, с.114] , 1913 – н.д., 

1929- 4 (хутор) [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1705 - погост на речке Молоденке от д.Горбуновой в 1 версте, на погосте церковь Дмитрия 

Селунского, деревня, что было село Андреевское на речке Жабе [Х02, с.26] 

 1800 - погоста Великомученика Дмитрия [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.18] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.609-610об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Дмитровское Андреевское Звенигородской округи ц.Димитрия Селунского 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.679-680] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Дмитровское ц.Дмитрия Селунского 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.336об-337] священнослужители и их семьи Дмитриевского 

Андреевского тож  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.360об-361] священнослужители и их семьи Дмитриевского 

Андреевского тож  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.355об-357] священнослужители и их семьи Дмитриевской 

ц.с.Дмитровского Андреевского тож, ЭВ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.99об-101] священнослужители и их семьи с,Дмитровское 

Андреевское ц.Дмитрия Селунского 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.352об-354] священнослужители и их семьи Села Дмитровского 

Андреевское тож Дмитровской церкви Экономического ведомства  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам». 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=362 Москва р., р. Истра, рч. Белая, боярак, посад, 

Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, Обушковский завод, 

Старые Железные заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, Чернятино, Сторожово, 

Сумароково, Дьяконово, Парфенково, Косткино, Гущино, Аргуново, Бородино, Бедрино, 

села Дмитровского п-ам. План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

 [Х02, с.24-26] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2825 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Дубацыно (Ильинское)  

(разобраться, зеленый круг справа) 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 56 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=339 Чертеж 

монастыря Саввы Сторожевского с окрестностями. Москва р., Розведня р., д. Кергино Петра 

Михаиловича Салтыкова, звенигородцкая посадцкая земля, дорога к селу Ершову, сарайные ямы 

кирпичного дела, Верхний Мельничный пруд, прудок против кладбища, кладбище на Дубацыне 

что было в старину село Ильинское, Рождества Б-цы и великого чюд. Савы Сторожевского м-рь, 

ворота Задние, ворота Передние, дорога из Звенигорода на м-рскую мельницу, Служня слободка, 

Чюдотворцов кладезь, Подмонастырская Служня слободка. План http://rgada.info/geos2/ 

Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное и 

дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры Московской 

области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 2016. – 224 с., ил., 

сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Дураково (сц.Андреевское), Ягунинская волость (Яг07) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.741221,36.767978 

Новоалександровка 

https://familio.org/settlements/0b60148d-e1c5-4d90-bdb2-b1b377953565 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дураково 

Код: Яг07 

Другие названия: Андрѣевское (Дураково) [НМ1862, с.114], Андреевская [НМ1852, с.349], 

Андреевское Дураково тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], Андреевская Дураково 

тож [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1157], Дуракова [К.Шуб.1860] , Ново-Александровское 

[К.ОкМ.1931], Ермолково, Дураково тож [1558 год, wiki], Андрѣевское Дураково тож (по 

межеванию Дураково) [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.15] 

 

GPS-координаты: 55.741221,36.767978 

Современное название: Новоалександровка 

Регистрационный номер в АГКГН: 61501 (55°45'с.ш 36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородский уезд [Кус01, с.232] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  
 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как деревня Ермолково, Дураково тож [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 3 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при прудѣ (№2883) [НМ1862, с.114] 

 Д-2к, Б-3 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.741221,36.767978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%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%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/0b60148d-e1c5-4d90-bdb2-b1b377953565
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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 До 1807 - #ПрЛуцЦерковь Николая Чудотворца в Луцино  

 С 1854 г. - #ПрСвв Церковь Николая Чудотворца в Саввинской Слободе 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 36 [Кус01, с.232] ,1800 - 9 (24/21 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.15], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] , 1852 - 15 [НМ1852, с.349], 1862 -16 

(69/65 душ) [НМ1862, с.114] , 1913 - 33 [НМ1913, с.242], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Упоминается впервые писцовой книгой 1558 г. под названием Ермолково, Дураково тож, 

когда находилась в поместье за боярским сыном Никифором Ивановичем Заболоцким. 

[ОИ] 

 1742 - Полковника Андрея Родионовича Сабурова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.265] 

 1766 - Сабуровы Мих.Андр. и Алексей Андр. [Кус01, с.232] 

 1779 - Елизаветы Михайловны Сабуровой д.Дуракова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.23] 

 1800 - Генерал-майорши Елисаветы Михайловны Цымермановой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.15] 

 1807 - гна Калустова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.183] 

 1811 - Калустовой Сусаны Григорьевны, досталось по купчей в 1800 году от генерал-

майора Федора Крестьяновича Цымермана жены Елисаветы Михайловны [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72]  

 1816 - Калустовой Суссаны Григорьвны из дворян комерции советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.91, с.357] 

 1817 - г-жи Калустовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Калустовы Григорий и Софья Аветовичи (тит.сов. и девица). По 7 ревизии -Сусанна 

Григорьевна Калустова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.269] Софья Аветовна позже - 

Тергукасева. 

 1852 - Лаврентьев Иван Васильевис, чин.5 кл [НМ1852, с.349] 

 1854 - Вотчина господина Ивана Васильевича Лаврентьева [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 

с.137об] 

«Вотчина» 1800 Цымермановой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1811 Калустовой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1816 Калустовой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1817 Калустовой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1834 Калустовы - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1854 Лаврентьева - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2957
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6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.777-779об] Калустовой Сусаны Григорьевны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.358об-364] Калустовой Суссаны Григорьвны из дворян комерции 

советницы https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.48об-54] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 270об-278, 289а] Калустовы Григорий и Софья Аветовичи 

(тит.сов. и девица) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.336об-344] их же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.293б] Надв.сов. Тергукасевой Софьи Аветовны (ранее 

Калустовой) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
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Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2957 

  

http://www.maximovy.ru/
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Дьяконово, Ягунинская волость (Яг08) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.697421,36.656742 

Дьяконово 

https://familio.org/settlements/f5dc3dd7-3131-4f9f-8610-d7b75e034ebc  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дьяконово 

Код: Яг08 

Другие названия: Дьяконова [НМ1862, с.115], Диаконова [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.552], Дьякова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.697421,36.656742 

Современное название: Дьяконово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22252 (55°42'с.ш.36°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Дьяконовский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Дьяконово входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 15 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Малиновке (№ 2910) [НМ1862, с.115] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.697421,36.656742
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/f5dc3dd7-3131-4f9f-8610-d7b75e034ebc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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 - 30 (129/110 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19], 1817- 26 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] , 1852 - 33 [НМ1852, с.364], 1862 - 42 (139/157 душ) [НМ1862, 

с.115], 1913 - 47 [НМ1913, с.242], 1929- 43 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.216об] 

 1800 - Экономической Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.215об] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.295об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.24об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.364] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.364об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской колости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.552] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.215об-220об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.295об-307, 697об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.24об-35, 398об-399, 421об] Казенное ведомство, Покровская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.257-268, 626об-627, 642об] Казенное ведомство, Покровская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.51об-61] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.160об] Дополнительные ревизские сказки д.Дьяконова 1850г. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

9-я ревизия 1850 год:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.43об-44] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян д.Дьяковой Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-

465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.57об-58] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян д.Дьяковой Покровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-

465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.93об-116] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.364об-387] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1336об-1359] Ягунинской волости Каринского общества 

Д.Дьяконова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам». 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=362 Москва р., р. Истра, рч. Белая, боярак, посад, 

Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, Обушковский завод, 

Старые Железные заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, Чернятино, Сторожово, 

Сумароково, Дьяконово, Парфенково, Косткино, Гущино, Аргуново, Бородино, Бедрино, 

села Дмитровского п-ам. План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337 План 

местности окаю Звенигорода с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Г. Звенигород, 

посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра Максимовича Салтыкова села Ершова, поле 

п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, земля посацкая, земля думного дворянина 

Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, п.: Дьяконово, Сторожево, Чернятино, 

Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, села Дмитровского пустошам.1663 - 

1676 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 
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Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев.1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2897  
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Дютьково, Ягунинская волость (Яг09) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.751607,36.804542 

Микрорайон Дютьково 

https://familio.org/settlements/4ac97f42-0c82-4850-9471-b8cea92718c5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дютьково 

Код: Яг09 

Другие названия: Дютково [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], Дюдкова [К.Шуб.1860], 

Детково [1766 год, Кус01, с.232] 

 

GPS-координаты: 55.751607,36.804542 

Современное название: микрорайон Дютьково (Звенигород) 

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 Стан Городской Звенигородский уезд [Кус01, с.232] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Саввинский [НМ1929, с.192] #Дютьковский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 4 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при р.Разварне (№ 2884) [НМ1862, с.114] 

 Д-2к, Б-3 [Кус01, с.232] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. #ПрСвв Церковь Николая Чудотворца в Саввинской Слободе 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 - 25 душ [Кус01, с.232], 1800 - 6 (38/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.15], 1817 - госп.дом, 4 + 2 двора при кумачной фабрике + 10 дворов для мастеровых 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об]1852 -20 [НМ1852, с.364], 1862 - 24 (83/96 душ), сельцо [НМ1862, 

с.114], 1913 - 29 [НМ1913, с.242], 1929- 19 [НМ1929, с.192] или 68 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Из летописей известно, что у великого московского князя Семена Гордого в боярах служил 

Андрей Иванович Кобыла, родоначальник многих дворянских родов. Он пользовался 

доверием великого князя и в 1346 г. ездил в Тверь за его невестой Марией 

Александровной. Потомкам Кобылы под Звенигородом принадлежали значительные 

владения, ряд из которых достался его внуку Федору Александровичу. Федор, живший в 

конце XIV в., имел прозвище Дютка, от которого произошли названия двух селений 

Дютьково, возникших примерно на рубеже XIV-XV вв. Это подтверждается и тем, что по 

данным родословцев Федор Дютка служил именно князю Юрию Дмитриевичу 

Звенигородскому. [ОИ] 

 Единственный сын Федора - Иван умер в "великий мор" (1417 или 1420 гг.), и многие из 

его вотчин, в том числе и Дютьково, перешли в число дворцовых владений, отдававшихся 

в поместья. [ОИ] 

 В известных нам источниках впервые Дютьково упоминается в 1558 г., когда находилось в 

поместье за боярским сыном Никифором Ивановичем Заболоцким. [ОИ] В середине XVI 

века Дютьково, подобно соседнему сельцу Караулову (Коралово) находилось в вотчине 

боярского сына Никифора Ивановича Заболоцкого, служившего крещеному татарскому 

царю Симеону Касаевичу. [Бл.Р] 

 Судя по писцовой книге 1624 г., владельцем этих земель значился Гаврила Ильич 

Одинцов. [ОИ] 

 План звенигородской земли, составленный в 1664 году, обозначил деревню Дюткина в 

собственности стольника князя Петра Прозоровского-меньшого. [Бл.Р] 

 17 в. - князя Петра меньшого Прозоровского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 60] 

 В 1704 г. сельцо Дютьково находилось в вотчине Родиона Сабурова. [ОИ] 

 1705 г - Сельцо Дютково, вотчина Родиона Сабурова, в версте от Каралово [Х02, с.131] 

 1766 - Сабуровы Мих.Андр. и Алексей Андр. [Кус01, с.232] В течение всего XVIII века 

история деревни связана с родом Сабуровых. Служившие в гвардии братья Сабуровы - 

капитан-поручик Михаил Андреевич и подпоручик Алексей Андреевич - возвели в 

Дютькове двухэтажный деревянный господский дом. [Бл.Р] 

 В 1786 г. за девицей Анной Михайловной Сабуровой здесь значились 22 ревизские души. 

[ОИ] 

 1800 - Генерал-майорши Елисаветы Михайловны Цымермановой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.15] 

 1807 - Сусанны Григорьевны Калустовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.33об] 

 1811 - Калустовой Сусаны Григорьевны, досталось по купчей в 1800 году от генерал-

майора Федора Крестьяновича Цымермана жены Елисаветы Михайловны [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.777] 

 1816 - Калустовой Суссаны Григорьвны из дворян комерции советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.91, с.357] 

 1817 - Г-жи Калустовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1819 - коммерции советника Авета Калустовича Калустова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 

с.19об] 

 1834 - Калустовы Григорий и Софья Аветовичи (тит.сов. и девица). ПО 7 ревизии -Сусанна 

Григорьевна Калустова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.269] 

 1852 - Лаврентьев Иван Васил., чин 5 класса [НМ1852, с.364] 
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 1854 - Вотчина господина Ивана Васильевича Лаврентьева [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 

с.122об] 

 С 1857 по 1865 год хозяином здесь, равно как и в соседнем Коралове, становится граф 

Григорий Александрович Кушелев-Безбородко (1832-1870). [Бл.Р] 

 В 1865 г. перешли к коллежскому секретарю Дмитрию Поводрастову. [ОИ] 

 Затем и Дютьковом и Кораловом владеют князья Васильчиковы. Так, с 1874 по 1890 год 

здешним хозяином был князь А. А. Васильчиков - историк, писатель, коллекционер, 

директор Императорского Эрмитажа. [Бл.Р] 

  В 1908 году деревни Дютьково, Коралово, Ивашково, Насоново, Сосуниху и окрестные 

земли приобрел граф Павел Михайлович Граббе (1875-1943), внук хорошо знакомого 

А. С. Пушкину генерал-лейтенанта и декабриста графа П. Х. Граббе. [Бл.Р] 

«Вотчина» 1800 Цымермановой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1811 Калустовой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1816 Калустовой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1817 Калустовой - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

«Вотчина» 1854 Лаврентьева - Яг07 Дураково, Яг09 Дютьково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.780-787, 788] Калустовой Сусаны Григорьевны  

7-я ревизия 1816 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.19об-20] 1819 год коммерции советника Авета Калустовича 

Калустова https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.278об-289] Калустовы Григорий и Софья Аветовичи (тит.сов. и 

девица) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, 344об-355] их же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 кумачная фабрика[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

В девятнадцатом веке в селе некоторое время действовала ткацкая фабрика. После закрытия 

ткацкой фабрики Дютьково становится дачным местом, здесь бывают 

художники Левитан, Саврасов. Часто приезжал в гости Чехов. К Танееву, снимавшему в деревне 

дачу, наведывается музыкальная элита.[wiki] 

В XIX веке, вплоть до 1838 года, тут была суконная фабрика. Затем забытое фабричное 

производство возродилось, и в Дютькове появилась ткацкая фабрика. [Бл.Р] 
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При Кушелеве-Безбородко тут появилась ткацкая фабрика, где стали работать местные жители. Но 

в 1880-е годы дело пришло в упадок и фабрика вскоре закрылась. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 67 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=334 План 

местности в Звенигородском уезде по Завязовской дороге до монастырской земли. Рч. 

Розвадня, Стрелецкие слободы, д. Дюткино, д. Вертошино разрядного подьячего Артемия 

Лобкова, д. Раково, враг Величковской, п.: Реткино Саввина м-ря, Хвощино половина 

князя Петра Прозоровского половина Власа Неронова, Калинки, Харино, Новинки, 

Донкино, Немово, Коклюгино, Дебри, Доронино, Ягунино, Терешково, Гляденово, 

Бизяево, Брихино, Марфино, земля Василия Бухвостова д. Насонова, п. Гривицы; 1658 - 

1675 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 60 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=328 План 

земли Савина монастыря по реке Разводне от плотины до речки Журавки. Рч. Развадня, рч. 

Журавка, д. Дедкова князя Петра меньшого Прозоровского, дорога из Саввина м-ря в село 

Ершово, п. Вертошино Власа Неронова, п. Селищо Гавриловское, п. Селищо Дубацынское, 

п. Марфина. 1663 - 1676 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 34 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=329 План 

земли Саввина монастыря по речке Разводне от плотины до речки Журавки. Рч. Развадня. 

рч. Журавка, враг, дорога из Саввина м-ря в село Ершово, д. Дюдково князя Петра 

меньшого Прозоровского, п.: Вертошино Власа Неронова, Марфино, Селищо 

Гавриловское, Селищо Дубацынское. 1663 - 1676 План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2898 

 https://history.wikireading.ru/342408 

 Прогулка по Дютьково 
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Дядиньково (ранее Никольское), Ягунинская волость (Яг10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.777248,36.684894 

Дяденьково 

https://familio.org/settlements/b0fed4da-1f65-442d-85bb-c0e9682c5832 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дядиньково 

Код: Яг10 

Другие названия: Дяденково [Кус01, с.232], Никольское Дядинково тож [17 век, Х02, с.48], 

Дядинково [16 век, Х02, с.46], Дядинково Никольское тож [1705 год, Х02, с.48], Дидиньково 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13], Дядинкова [К.Шуб.1860], в конце 18 века слилось с Никольское 

Вантеево тож [wiki], Дидиньково [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] , Дяденково [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.17], Дяденкова [1691 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Муром, 36836, л. 96] 

 

GPS-координаты: 55.777248,36.684894 

Современное название: Дяденьково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22125 (55°46'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородский уезд [Кус01, с.232] 17 в. Городской Стан 

Звенигородский уезд [Х02, с.46] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Игловский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Дяденьково входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, согласно которой село Дядинково, с церковью во имя святого Мины Великого, было 

вотчиной Владимира Игнатьевича Салтыкова [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 10 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при р.Дубешне (№ 2885) [НМ1862, с.114] 

 Д-3с, А-2 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1624 - Деревня (после уничтожения церкви) Дядинково за сыном боярским Иваном 

Щедриковым по государевой грамоте 1622 г , за ним же пустоши, что были деревни 

Запрудье, Тучкова, Алтуфьева Кутуково тож [Х02, с.46] 

 До 1785 года - #ПрДяд Церковь св.Мины Чудотворца с.Дядинково  

 С 1863 г. - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

 В другие годы требуются уточнения 

1593 г - Село Дядинково с церковью Мины Великого [Х02, с.46] В начале 17 в.церковь  

уничтожена [Х02, с.46] В 1696 Овцын построил новую церковь Мины [Х02, с.47] Около 1709 г 

Шафиров построил новую церковь [Х02, с.49] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1624 - 1 [Х02, с.46], 1678 - 3 [Х02, с.46], 1705 - 1 [Х02, с.48], 1767 - 25 душ 

[Кус01, с.232], 1800 - 8 (24/18 душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.17], 1817 - 6 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.13] , 1852 - 9 [НМ1852, с.364], 1862 - 13 (60/57 душ), сельцо [НМ1862, с.114], 

1913 - 16 [НМ1913, с.242], 1929- 23 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В сохранившихся источниках деревня Дяденьково впервые упоминается в 1558 г. 

Звенигородская писцовая книга сообщает, что село Дядинково (так оно тогда называлось) 

находилось в вотчине Владимира Игнатьевича Салтыкова и в нем была церковь во имя 

святого Мины Великого. [ОИ] 

 1593 г - вотчина Владимира Игнатьевича Салтыкова [Х02, с.46] 

 1624 - Деревня (после уничтожения церкви) Дядинково за сыном боярским Иваном 

Щедриковым по государевой грамоте 1622 г , за ним же пустоши, что были деревни 

Запрудье, Тучкова, Алтуфьева Кутуково тож [Х02, с.46] После Владимира Игнатьевича 

Салтыкова Дядинково отдается в поместье звенигородцу Андрею Андреянову, а описание 

1624 г. упоминает деревню (церковь была уничтожена в Смутное время) с одним двором 

помещика во владении сына боярского "царицына чину" Ивана Щедрикова, получившего 

ее в 1622 г. [ОИ] 

 На 1645 - дер.Дядинково с пустошами принадлежала Федору Голенищеву [Х02, с.46] 

 17 в. -  Федора Голенищева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25] 

 На 1678 - принадлежала Петру и Герасиму Суровцовым [Х02, с.46] 

 1678 - за Петром Суровцевым починок Дядинков Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.11838, ч.н.14, №311, алфавит к описи] 

 На 1682 - во владении у Ивана Федоровича Лызлова [Х02, с.46] 

 1691 - стольника Федора меньшова Павлова сына Языкова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Муром, 36836, л. 96] 

 В 1695 г - сын И.Ф. Андрей Иванович Лызлов променял Дядинково стольнику Моисею 

Григорьевичу Овцыну [Х02, с.47] 

 В 1698 году в приход добавлены вотчины боярина Алексея Петровича Салтыкова деревни 

Завязова, Тархово, Турова, Выголова, и стольника Григория Тимофеевича Клокачева 

деревня Тучково [Х02, с.48] 
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 На 1705 год фиксируется село Дядинково, Никольское тож - второе название по 

располагавшемуся рядом сельцу Никольскому, Вантееву тож, которое к концу XVII века 

слилось с Дядинковым, в 1715 году была возведена деревянная церковь.[wiki] 

 На 1705 г - за стольником Моисеем Григорьевичем Овцыным, в 1 версте сельцо Тучково 

[Х02, с.48] 

 В 1705 г - продал село Андрею Боеву [Х02, с.49] 

 ?Жена М.Г.Овцына Агрипина Степановна была бездетна, после его смерти вышла замуж 

за Алексея Андреевича Владыкина, и он владел селом по приказу Петра Павловича 

Шафирова [Х02, с.51] 

 На 1709 г - во владении барона Петра Павловича Шафирова (1669-1739) , он построил 

новую церковь [Х02, с.49] 

 На 1715 г - за Петром Павловичем Шафировым [Х02, с.50] 

 На 1727 г - принадлежало Гавриилу Михайловичу Овцыну, племяннику Моисея Овцына 

[Х02, с.51] 

 1742 - Гаврилы Михайловича Овцына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.45] 

 В 1742 перешло его сестре Авдотье Михайловне Прончищевой (ур.Овцыной) [Х02, с.51] 

 Затем было во владении ее сына Алексея Петровича Прончищева [Х02, с.51] 

 1767 - Лихарев Александр Венедиктович, майор, Прончищев Алексей Петрович, штык 

юнкер [Кус01, с.232] 

 По сведениям 1786 г. Дядинково значилось владением инженер-майора Егора 

Бланкнагелева. За ним в Дядинкове и сельцах Анашкине и Подхлестине числились 202 

ревизские души. [ОИ]  

 1779- Действительного камергера Алексея Васильевича Нарышкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.501, с.280] 

 1800 - Генерал-майорши Пелагеи Ивановны Бланк-Нагелевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.17] 

 1811 - бывшего владения покойной госпожи Генерал-майорши Пелагеи Ивановны 

Бланкеннагелевой, ныне по духовному ее завещанию ее супруга генерал-майора Егора 

Ивановича Бланкеннагеля [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.261] 

 1817 - гна Бланкенна [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Каразины поручик Егор, Губ.секретарь Филадельф, студенты Харьковского 

университета Александр, Николай, Валериан Васильевичи, сестры их Пелагеи Васильевны 

Сявцилло колл.асс., по наследству от покойного деда генерал-майора Егора Ивановича 

Бланкенагеля (7 ревизия за ним же) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.328] 

 1852 - Каразин Егор Васил. Ротмист [НМ1852, с.364] 

 1863 - г-н Пузырев, Барков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.285] 

«Вотчина» 1800 Бланкеннагелевой -Яг10 Дядиньково, Яг23 Торопенки 

«Вотчина» 1811 Бланкеннагель - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1817 Бланкеннагеля - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1834 Каразиых - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 Торопенки 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.267-268] генерал-майора Егора Ивановича Бланкеннагеля 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.347об-351, 360] Каразиных https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.394об-398, 402об] их же (дубль)  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.279об-280] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Дядинкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36836, л. 96 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=354 Чертеж земель по речке Дубешне в 

Звенигородском уезде. Рч. Дубешня, д. Подлеснина Андрея Тиханова сына Ватолина з 

братьями, п. Оконово Малое на ней печища и овинные ямы есть, д. Дяденкова стольника 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Федора меньшова Павлова сына Языкова, Савинского м-ря п. Литонино, п. Бобриково и п. 

Костер Петровского м-ря, Воскресенского м-ря п. Никольская Ивантеево тож, п. Большое 

дьяка Тимофея Литвинова на суходоле, п. Медветки стольника Григория Клокачева, п. 

Воронцово на рч. Дубешне, дорога большая из Звенигорода на п. и в д. 1691 - 1691 План 

http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2899 
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Завязово, Ягунинская волость (Яг11) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.793850,36.671161 

Завязово 

https://familio.org/settlements/023055f4-8831-46d5-9e4f-7268031bc880 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Завязово 

Код: Яг11 

Другие названия: Завязова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.793850,36.671161 

Современное название: Завязово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22228 (55°47'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 - Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.151] Тростенский стан 

Звенигородский уезд [Кус01, ВскУ, с.161] 1761 Звенигородский уезд Тростенский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.389]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Игловский [НМ1929, с.208] 

  До 2006 года Завязово входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как вотчина Салтыковых, которым принадлежала до конца XVII века [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при прудѣ (№2891) [НМ1862, с.114] 

 З-10к, Ж-4 [Кус01, ВскУ, с.161] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 На 1698 г. - #ПрДяд Церковь св.Мины Чудотворца с.Дядинково  

 С 1742 г. - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 51 (209 душ) [Швт, с.151], 1767 - 266 душ в сельце 

Завязово,д.Тарховой и д.Выголовой [Кус01, ВскУ, с.161], 1800 - 13 (50/65 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.254], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об], 1852 -10 [НМ1852, с.366], 

1862 - 23 (53/76 душ), сельцо [НМ1862, с.114], 1913 - 32 [НМ1913, с.242], 1929- 33 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Завязово впервые упоминается в 1558 г., когда это была вотчина Никиты, Андрея 

и Ивана Ефимовичей Худяковых Салтыковых, племянников Михаила Игнатьевича 

Салтыкова, владевшего соседним Хаустовым. [ОИ] 

 Представителям этого рода вотчина принадлежала и в XVII в., и по данным середины 

этого столетия у боярина Петра Михайловича Салтыкова в Завязове и соседних деревнях 

считалось 52 двора и 203 души мужского пола. [ОИ] 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым село Завязово, д.Торхова, Выглова, Турова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №316, алфавит к описи] 

 1678 - Салтыков Петр Михайлович боярин [Швт, с.151] 

 Затем Завязово перешло в конце XVII в. вместе с деревнями Тархова, Турова и Выголово 

его сыну Алексею Петровичу Салтыкову. [ОИ] 

 На 1698 год - вотчина боярина Алексея Петровича Салтыкова [Х02, с.48] 

 1742 - Михаила Михайловича Салтыкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с. 223об] 

 1761 - Титулярного советника Михаила Михаиловича Балка, в 1747 году за тайным 

советником Михайлом Михайловичем Салтыковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.389] 

 1767 - кол.ас. Михаила Михайловича Балка [Кус01, ВскУ, с.161] 

 1800 - Коллежской асессорши Анны Федоровны Балковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.254] 

 1811 - коллежского асессора Павла и сестры его девицы Аграфены Михайловны Балковых 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.235] 

 1817 - г-на Балка [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Павел Михайлович Балк [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.351] 

 1852 - Балк Павел Мих., Д.С.С. [НМ1852, с.366] 

 1863 - гн Бажов/Барков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.278об] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.151] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово  

«Вотчина» 1698 Салтыкова - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово, Яг32 Турова 

«Вотчина» 1800 Балк - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

«Вотчина» 1817 Балка - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

«Вотчина» 1834 Балка - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

 

Ревизские сказки: 

http://www.maximovy.ru/
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3-я ревизия 1761г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с. 389-402] Титулярного советника Михаила Михаиловича 

Балка 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.235-237об] коллежского асессора Павла и сестры его девицы 

Аграфены Михайловны Балковых  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.352об-361, с.379об-380] ДСС Павел Михайлович Балк  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.453об-462, 486об-487 ] его же (дубль) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.106об-107] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Сц.Завязово https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.178об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Завязова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.378об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Сц.Завязово г.Балка https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          686 

 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

Библиография: 

https://odintsovo.info/goroda/?id=2904 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2904
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Иваньево, Ягунинская волость (Яг12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.722179,36.725921 

Иваньево 

https://familio.org/settlements/91f9ae11-f60d-4f6a-89a1-309077d50b3f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Иваньево 

Код: Яг12 

Другие названия: Иванина [К.Шуб.1860], Иваньева [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 

GPS-координаты: 55.722179,36.725921 

Современное название: Иваньево 

Регистрационный номер в АГКГН: 21999 (55°43'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородский уезд [Кус01, с.227]  

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 1863 Троицкой волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.574об] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ягунинский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Иваньево входило в состав Саввинского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 8 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при прудѣ (№ 2886) [НМ1862, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.722179,36.725921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/91f9ae11-f60d-4f6a-89a1-309077d50b3f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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)


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          688 

 

Количество дворов: 1766 - 184 души Анашкино и Иваньево [Кус01, с.227] , 1800 - 19 (120/118 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.14об], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] ,1852 -нд 

83 душ [НМ1852, с.370], 1862 - 15 (61/74 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 23 [НМ1913, с.242], 1929- 

25 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 -за Яковом Максимовичем Стрешневым сц.Онашкино, д.Иваньева Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №335, алфавит к описи] 

 1766 - Нарышкин Вас.Вас., генеарл поручик [Кус01, с.227] 

 1779 - генерала Василия Васильевича Нарышкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.221а] 

 1800 - Генерал-майорши Пелагеи Ивановны Бланк-Нагелевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.14об] 

 1811 - бывшего владения покойной госпожи Генерал-майорши Пелагеи Ивановны 

Бланкеннагелевой, ныне по духовному ее завещанию ее супруга генерал-майора Егора 

Ивановича Бланкеннагеля [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.261] 

 1817 - гна Бланкенна [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Каразины поручик Егор, Губ.секретарь Филадельф, студенты Харьковского 

университета Александр, Николай, Валериан Васильевичи, сестры их Пелагеи Васильевны 

Сявцилло колл.асс., по наследству от покойного деда генерал-майора Егора Ивановича 

Бланкенагеля (7 ревизия за ним же) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.328] 

 1852 - Каразин Николай Вас., Шт.Ротм. [НМ1852, с.370] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Троицкой волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.574об] 

«Вотчина» 1678 Стрешнева - Яг03 Анашкино, Яг12 Иваньево 

«Вотчина» 1779 Нарышкина - Яг03 Анашкино, Яг12 Иваньево 

«Вотчина» 1800 Бланкеннагель - Яг03 Анашкино, Яг12 Иваньево 

«Вотчина» 1811 Бланкеннагель - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1817 Бланкеннагеля - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1834 Каразиых - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 Торопенки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.264об-266об, 269] генерал-майора Егора Ивановича 

Бланкеннагеля 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 338об-347] Каразиных https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с. 385об-394] их же (дубль)  

10-я ревизия 1858 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.318об-319] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Сц.Иваньево имение Каразина https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 
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Иглово, Ягунинская волость (Яг13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785647,36.661205 

Иглово 

https://familio.org/settlements/7a428d1e-bf28-4a55-9683-95002cef656d  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Иглово 

Код: Яг13 

Другие названия: Иглово (Иголово) [НМ1862, с.114], Выглова [НМ1852, с.358], Выголова [1767 

год, Кус01, ВскУ, с.161], Иглова [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863 с.280], Выгалово [1558 

год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.785647,36.661205 

Современное название: Иглово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22001 (55°47'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Тростенский стан Звенигородский уезд [Кус01, ВскУ, с.161] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Игловский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Ивановка входила в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при прудѣ (№ 2889) [НМ1862, с.114] 

 З-10к, Ж-4 [Кус01, ВскУ, с.161] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785647,36.661205
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https://familio.org/settlements/7a428d1e-bf28-4a55-9683-95002cef656d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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 С 1807 г. - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 266 душ в сельце,д.Тарховой и д.Выголовой [Кус01, ВскУ, с.161], 

1800 - 17 (96/97 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.254], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.13об] , 1852 -24 [НМ1852, с.358], 1862 - 42 (131/124 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 55 

[НМ1913, с.242], 1929- 53 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 История деревни Иглово тесно переплелась с историей Завязова. Вместе с ним она 

упоминается писцовой книгой 1558 г. под названием Выгалово в качестве вотчины рода 

Салтыковых. [ОИ] 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым с.Завязово, д.Торхова, Выглова, Турова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №316, алфавит к описи] 

 В 1698 году вотчина боярина Алексея Петровича Салтыкова [Х02, с.48] 

 1767 - кол.ас. Михаила Михайловича Балка [Кус01, ВскУ, с.161] 

 1800 - Коллежской асессорши Анны Федоровны Балковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.254] 

 1811 - коллежского асессора Павла и сестры его девицы Аграфены Михайловны Балковых 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.235 

 1817 - гна Балка [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Павел Михайлович Балк [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.351] 

 1852 - Балк Павел Мих., Д.С.С. [НМ1852, с.358] 

 1863 - Г-н Барков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863 с.280] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово  

«Вотчина» 1698 Салтыкова - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово, Яг32 Турова 

«Вотчина» 1800 Балк - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

 «Вотчина» 1811 Балка - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

«Вотчина» 1817 Балка - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

 «Вотчина» 1834 Балка - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.237об-242] коллежского асессора Павла и сестры его девицы 

Аграфены Михайловны Балковых  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://odintsovo.info/goroda/?id=2913
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8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.361об-373, с.379об-381] ДСС Павел Михайлович Балк  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.462об-474, 486об-488] его же (дубль) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

  

 Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2913 
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Кирьяково, имение  

Имение Кирьяково 1 двор [НМ1913, с.242] 
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Куркино (Яг30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.761122,36.571254 

https://familio.org/settlements/d2ab7ad8-30f6-4575-8a9a-9cf5adae07a4 

 

Название основное (на 1913 год) Куркино, имение 

Код: Яг30 

Другие названия: Курькова [К.Шуб.1860], Курьково [К.ОкМ.1931], Куркина [1767 год, Кус01, 

с.238] 

 

GPS-координаты: 55.761122,36.571254 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1941 года) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Тростенского Стана Звенигородский уезд [Кус01, с.238] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.208] 

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 К-6с, А-1[Кус01, с.238] 

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 19 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при пруде (№2900) [НМ1862, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1742 г - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

Количество дворов: 1767 - 33 души [Кус01, с.238], 1800 - 9 (34/31 душ), деревня [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.18], 1817 - 9, госп.дом[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] ,1852 - 8 [НМ1852, с.376], 

1862 - 1 (1/0 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 1 [НМ1913, с.242], 1929- 2 (хутор) [НМ1929, с.208] 
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Владельцы населенного пункта: 

 1767 - жены кол.сов. Сергея Аверкиевича Попова, Ульяны Ивановны[Кус01, с.238] 

 1800 - Вахмистра Льва, Унтер-офицера Ивана Яковлевичей Богдановых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.18] 

 1811 - коллежского асессора Агаркова Данилы Афонасьевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.165] , жены его Аграфены Григрьевны, досталось по купчей от мужа [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.72, с.168]  

 1816 - коллежского асссесора Данилы Афанасьевича Агаркова [ЦГАМ ф.1634, оп.1, д.2, 

с.4об] 

 1817 - г-да Агарковых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Агаркова Данилы Афанасьевича коллежского асессора [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182,с.706], Агарковой Аграфены Григорьевны помещицы [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182,с.711] 

 1852 - Лебедев Никиф.Дмитр.Ст.Сов [НМ1852, с.376] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.165-167] коллежского асессора Агаркова Данилы Афонасьевича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.168-168об] жены его Аграфены Григрьевны, досталось по 

купчей от мужа 

7-я ревизия 1816 г.: 

 [ЦГАМ ф.1634, оп.1, д.2, с.4об-5а] Ревизские сказки 1816 г сц.Куркино Звенигородского 

уезда помещика коллежского асссесора Данилы Афанасьевича Агаркова 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.707об-710] Агаркова Данилы Афанасьевича коллежского 

асессора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.802об-805] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.712об-715] Агарковой Аграфены Григорьевны помещицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.812об-815] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          696 

 

Локотня (деревня), Ягунинская волость (Яг15) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.696405,36.592025 

Локотня 

https://familio.org/settlements/9e2474a0-5003-4d87-b34c-30d630461446 

 

Название основное (на 1913 год) Село Локотня 

Код: Яг15 

Другие названия: Лакотно [НМ1852, с.376], Локотица [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.213], 

Лакотня [1816 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.318об], Локотенское [15-17 век, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.696405,36.592025  

Современное название: Локотня 

Регистрационный номер в АГКГН: 40329 (55°41'с.ш.36°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Тростенский стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1850… Рыбушкинская, …1858… 

Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Локотнинский [НМ1929, с.208] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 17 версты от Звенигорода при руч. 

Безъименномъ (№ 2881) [НМ1862, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкЛ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Локотне 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Объект культурного наследия № 5000000087. Известно, 

что уже при первом упоминании села в 1470 году, в Локотне имелась деревянная церковь Покрова 

Божией Матери. В смутное время церковь была уничтожена вместе с селом. В 1655 году княгиня 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Голицына вновь выстроила деревянную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

с приделами равноапостольной Марии Магдалины и святителя Николая Мирликийского. В 1762 

году была выстроена новая деревянная, на каменном фундаменте, однопрестольная Покровская 

церковь с деревянной колокольней. В 1872-1877 годах вместо обветшалой деревянной была 

построена каменная церковь по проекту В. О. Грудзины, на средства прихожан. Данная церковь 

сохранилась до сегодняшнего дня. [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1705 - 18 [Х02, с.71], 1800 - 43 (189/163 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.19], 1817 - 48 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24], 1852 -70 [НМ1852, с.377], деревня 

[НМ1852, с.376], 1862 - 68 (267/280 душ), деревня [НМ1862, с.114], 1913 - 115 [НМ1913, с.242], 

1929- 139 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в сохранившихся источниках село Локотенское (так тогда оно называлось) 

упоминается около 1470 г., когда его в результате обмена земель со звенигородским 

князем Андреем Васильевичем приобрел Савво-Сторожевский монастырь. С тех пор на 

протяжении почти трех столетий оно находилось в руках обители. [ОИ] 

 Согласно писцовой книге 1558 года, село являлось крупным хозяйственным комплексом, 

включавшим в себя близлежащие 12 деревень, ни одна из которых не сохранилась до 

настоящего времени. [ОИ] 

 Судя по описанию 1624 г,, Локотенское подверглось разорению и превратилось в пустошь, 

и лишь к середине XVII в. возродилось вновь. [ОИ] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 Образовавшаяся пустошь в начале XVII века была отдана на оброк княгине Ульяне 

Ивановне Голицыной «владеть по свой живот». Она поселила крестьян и село возродилось. 

[wiki] 

 После смерти княгини в 1762 году селом снова, до 1764 года, владел Саввино-

Сторожевский монастырь. В 1764 году все монастырские владения 

были секуляризированы и местные крестьяне были переведены в разряд «экономических». 

Село стало управляться ведомством экономии. [wiki] 

 1779 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.94] 

 1795 -  Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.26об]  

 1800- Экономической покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.225] 

 1816 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.318об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.281об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.377] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.409об5] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.902] 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.225-231об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.318об-339, с.703об-704] Казенное ведомство (Покровская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с..281об-299, 627об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.48об-66, 399об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.74об-91] Казенное ведомство, Ягунинская волость (переписано 

позже) https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.222об-223] штатные служители при Московском 

Заиконоспасском монастыре из крестьян д.Лапотни (sic) Рыбушкинской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.138об-182] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.409об-452, 566] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.273об-274, 276об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат Д.Локотня Ягунинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 1381об-1424] Ягунинской волости Каринского общества 

Д.Локотня  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Библиография: 
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Луцино, Луцыно, Ягунинская волость (Яг16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.70989,36.76436 

Луцино 

https://familio.org/settlements/0eb92c41-31cf-454d-b5f6-7524013136e4 

 

Название основное (на 1913 год) Село Луцино 

Код: Яг16 

Другие названия: Луцыно [НМ1852, с.379] 

 

GPS-координаты: 55.70989,36.76436 

Современное название: Луцино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40330 (55°42'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Никольское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.59] Городского стана [Кус01, с.240] 

1764 Звенигородский уезд, Городской стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.1] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Ягунинская  

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Шиховский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Верейской дороге (из Звенигорода в Верею) , 5 верст от Звенигорода, по правую 

сторону дороги (№2926) [НМ1862, с.115] 

 Л-1к, Б-3 [Кус01, с.240] 

 1817 - на р.Москве [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1800 Село Луцино Село по течению реки Москвы на правом берегу. Село по течению реки 

Москвы на левом берегу, а речки Разварни на правой стороне и по обе стороны большой 

Рузской дороги. Церковь деревянная Николая Чудотворца [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 3об-4] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.70989,36.76436
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://familio.org/settlements/0eb92c41-31cf-454d-b5f6-7524013136e4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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 Весь период - #ПрЛуц Церковь Николая Чудотворца в Луцино 

Храм Святителя Николая в Луцино. О церкви в селе Луцино впервые упоминается в 1558 году. По 

сведениям «Экономических примечаний» до конца XVIII века в селе стояла деревянная церковь. 

Датой постройки каменной церкви Святителя Николая Мирликийского с приделами 

великомученицы Варвары и иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость» считается 1809 год, 

однако в «Клировой ведомости и Летописи Николаевской, села Луцино, церкви, Звенигородского 

уезда Московской губернии» значится 1807 год. Постановлением Правительства Московской 

области от 15.03.2002 г. № 84/9 церковь Николая Чудотворца поставлена на государственный учёт 

и охрану (код памятника 5051604000). В 30-х гг. XX столетия Храм Святителя Николая в селе 

Луцино был закрыт, а в 50-х гг. - переоборудован под цеха Шиховской фабрики музыкальных 

инструментов. Ко храму была сделана пристройка - деревообрабатывающий цех. К средине 90-х 

гг. филиал фабрики был расформирован, здание храма пришло в запустение и начало 

разрушаться.[wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1624 - 16 [Х02, с.59], 1678 - 32 [Х02, с.60], 1705 - 25 [Х02, с.60], 1766 -150 

душ[Кус01, с.240], 1800 - 30 дворов (по 5 ревизии 150+148 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с. 3об-4], 1817 - 41 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1852 -50 [НМ1852, с.379], 1862 - 70 (264/283 

душ) [НМ1862, с.115], 1913 - 76 [НМ1913, с.242], 1929- 93 [НМ1929, с.192] 

В этих местах издревле были поселения, имеется несколько памятников археологии [wiki]: 

 Местонахождение «Луцино 1». Бронзовый век. Расположено в 1 км к ЗЮЗ от села, на 

территории Биостанции МГУ, правый берег р. Москвы 

 Местонахождение «Луцино 2». Бронзовый век. Расположено в 0,3 км к ЮВ от села, у 

шоссе на Звенигород, правый коренной берег р. Москвы, у подножья всхолмления 

«Остров» 

 Городище «Луцино». Ранний железный век, 3-я четв. 1-го тыс. н. э. Расположено в 0,8 км к 

ЗЮЗ от села, на территории дачного академического поселка, на мысовидном выступе 

правого коренного берега р. Москвы. С напольной стороны ограждено тройным рядом 

валов и рвов 

 Селище «Луцино 1». XII-XIII вв. Находится в 0,2 км к В от кладбища с. Луцино, между 

бывшими постройками скотного двора и шоссе Звенигород-Волково, на возвышенном 

останце древнеаллювиальной террасы правого берега р. Москвы. Выявлено в 1976 г. К 

1999 г. попало под застройку коттеджного посёлка.  

 Селище «Луцино 2». XV-XVIII вв. Расположено в 0,5 км к СЗ от села, на правом берегу р. 

Москвы, на пахотном поле. Выявлено в 1999 г. Приказом Комитета по Культуре 

Московской области от 20.07.2001 г. № 232 поставлено на государственный учёт и охрану 

(код памятника 5052991000). 

 Селище «Луцино 3» («Попова Горка»). XVII-XIX вв. Расположено в 0,3 км к ЮЗ от села, 

справа от шоссе, на пахотном поле, у подножия песчаного всхолмления «Попова Горка» 

или «Остров». Размер не менее 20×40 м. Выявлено в 1963 г. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Луцино расположилось неподалеку от Звенигорода на правом берегу р. Москвы. В 

сохранившихся источниках оно впервые упоминается в 1537 г. как владение Савво-

Сторожевского монастыря. В источниках XV-XVI вв. в этом районе упоминается не 

сохранившееся к настоящему времени село Дубацинское. Впервые оно встречается в 

документах 1402 г., когда было отдано князем Юрием Дмитриевичем Савво-

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Сторожевскому монастырю. По описанию 1558 г. в селе стояла деревянная церковь Ильи 

Пророка. В Смутное время оно было разорено и больше не возобновлялось. [ОИ] 

 1593 - Село Луцыно на реке Москве с церковью Николая Чудотворца - вотчина Саввы-

Сторожевского монастsря [Х02, с.59] 

 После бедствий XVII в. центр монастырской вотчины переносится из Дубацинского в 

Луцино. [ОИ] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1742 - Савино Сторожевского монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.247] 

 В собственности монастыря Луцино находилось вплоть до 1764 г., когда все монастырские 

владения были секуляризированы по Указу от 26 февраля 1764 г. императрицы Екатерины 

II . [wiki] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастря[Кус01, с.240] 

 1800 - казенное? [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 3об-4] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.253] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.379] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.1об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.642] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.1-7об] Казенное 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.617-618] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Луцыно Звенигородской округи ц.Николая Чудотворца 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.695-696] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Луцына ц.Николая Чудотворца 1811 год 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.253-258] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.406об-424] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.322об-323] священнослужители и их семьи Луцына  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.346об-347] священнослужители и их семьи Луцына  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

http://www.maximovy.ru/
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8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.408об-410] священнослужители и их семьи Села Луцына 

Николаевской церкви Экономического ведомства Покровской волости  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 С.411об-413 священнослужители и их семьи Николаевской ц.с.Луцына ЭВ Покровской 

волости 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.123об-125] священнослужители и их семьи ЭВ Покровской 

волости с.Луцына ц.Николая чудотворца  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.1об-14] Казенное ведомство (Покровская волость) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.219об-238] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.461об-481] Казенное ведомство, Покровская волость 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.64об-66 Луцыно] штатные служители и их сыновья, 

находящиеся при доме Московского Преосвящннейшего викария - из с.Луцына 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.127об-129] штатные служители при Московском 

Богоявленском монастыре из крестьян с.Луцына Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.135об, 141] штатные служители при Московском Николаевском 

Греческом монастыре из крестьян с.Луцыно https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.1об-37] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.569об-605] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2040об-2076] Ягунинской волости Шиховского общества 

С.Луцыно  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

Основным занятием крестьян было сельское хозяйство - выращивали рожь, овес, ячмень, в 

небольшом количестве гречиху, пшеницу, горох, коноплю и лен. Помимо этого местные жители 

занимались сплавом по Москве-реке леса, а в зимнее время вывозили его сухим путем. [ОИ] 

На середину 19 века основным занятием жителей оставалось сельское хозяйство, но прежний 

промысел, связанный с заготовкой древесины, пришёл в упадок из-за сильной вырубки когда-то 

дремучих лесов. Приходилось искать новые, нетрадиционные виды занятий, и с конца XIX в. 

здесь возникает промысел изготовления деревянных музыкальных инструментов - гитар, балалаек 

и т. п. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 
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Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 [Х02, с.59-60] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2938 

 [ПАрх04, с.193-194]: 

o Древности. Труды КСДП МАО Т.3 М., 1909 с.37, 59 

o Краткие сведения… с.83 

o Леонид с.133 

o ЦГАМ ф.54 оп.150 д.13 лю.28-29 1896г 

o Оп.179 д.1007а л.91 1907г 

o Ф.454 оп.3 д.71 л.167-173об 1907г 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Подлеснина 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36836, л. 96 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=354 Чертеж земель по речке Дубешне в 

Звенигородском уезде. Рч. Дубешня, д. Подлеснина Андрея Тиханова сына Ватолина з 

братьями, п. Оконово Малое на ней печища и овинные ямы есть, д. Дяденкова стольника 

Федора меньшова Павлова сына Языкова, Савинского м-ря п. Литонино, п. Бобриково и п. 

Костер Петровского м-ря, Воскресенского м-ря п. Никольская Ивантеево тож, п. Большое 

дьяка Тимофея Литвинова на суходоле, п. Медветки стольника Григория Клокачева, п. 

Воронцово на рч. Дубешне, дорога большая из Звенигорода на п. и в д. 1691 - 1691 План 

http://rgada.info/geos2/ 

 

На речке Дубешне, недалеко от Дядиньково http://retromap.ru/0818601_55.776766,36.685066 , 

расположение требует дополнительной идентификации 
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Покровское- Локотня, Покровское, Ягунинская волость (Яг17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.724161,36.606273 

Покровское 

https://familio.org/settlements/3e5ca7f9-9a17-4cf6-ab13-2105ac41e0ff  

 

Название основное (на 1913 год) Село Покровское 

Код: Яг17 

Другие названия: Покровское (Локотня) [НМ1862, с.114], Пакровское 

 

GPS-координаты: 55.724161,36.606273 

Современное название: Покровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40853 (55°43'с.ш.36°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.89] 17в. Тростенский Стан 

Звенигородский уезд. Городского стана [Кус01, с.244] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Локотинский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Покровское входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как сельцо Покровское, принадлежавшее Савво-Сторожевскому монастырю. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 16 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при рч. Уздѣ (№2904) [НМ1862, с.114] 

 К-7к, Б-1 [Кус01, с.244] 

 1778 - на пути из Рузы в Звенигород [Рож01, с.8] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПкЛ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Локотне 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.724161,36.606273
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/3e5ca7f9-9a17-4cf6-ab13-2105ac41e0ff
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Церковь в с.Локотня построена в 1872-1877 г по проекту Грудзины В.О. вместо Покровской 

церкви в соседнем селе Покровском , на средства прихожан [ПАрх04, с.192] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 7 [Х02, с.71], 1678 - 9 (19 душ) [Швт, с.89], 1705 - 15 [Х02, с.71], 1800 

- 28 (77/92 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19], 1817 - 43 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24], 

1852 -40 [НМ1852, с.391], 1862 - 40 (110/140 душ)[НМ1862, с.114], 1913 - 58 [НМ1913, с.242], 1929 

- 70 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В имеющихся источниках сельцо Покровское, владение Савво-Сторожевского монастыря, 

впервые упоминается под 1547 г. К сожалению, документов о том, как оно стало 

монастырской собственностью, не сохранилось, и можно лишь предположить, что 

монастырь получил его во второй половине XV в. от князя Андрея Васильевича. [ОИ] 

 1593 - Село Покровское с церковью во имя Покрова Пресвятой Богородицы , вотчина 

Саввы-Сторожевского монастыря [Х02, с.70] 

 В начале 17 в. церковь уничтожена, село стало пустошью , к селу принадлежали «пустошь, 

что было сельцо Локотня, на речке Локотенке» и «пустошь Михалковская» [Х02, с.70], эти 

пустоши отданы во владение боярыне княгине Ульяне Ивановне Голицыной [Х02, с.70] 

 Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 1558 года, 

как сельцо Покровское, принадлежавшее Савво-Сторожевскому монастырю. [wiki] 

 В Смутное время сельцо было разорено и, по описанию 1624 года, превратилось в 

пустошь, которую, в том же веке, монастырь передал в пожизненное владение княгине 

Ульяне Ивановне Голицыной. [wiki] 

 После 1646 Голицына населила крестьян и около 1655 г. построила новую Покровскую 

церковь (перв.уп. в 1674 г.) [Х02, с.70] 

 1678 - Голицына Ульяна Ивановна вдова [Швт, с.89]  

 1678 - за княгиней Ульяной Ивановной Голицыной село Покровское, починок Тораканово  

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №346, алфавит к описи] 

 По смерти У.И. село Покровское на речке Даделухе перешло во владение Саввы-

Сторожевского монастыря, в его владении до 1762 г [Х02, с.71] 

 После смерти княгини в 1762 году селом снова, до 1764 года, владел Саввино-

Сторожевский монастырь. В 1764 году все монастырские владения 

были секуляризированы и местные крестьяне были переведены в разряд «экономических». 

[wiki] 

 1742 - Савино-Сторожевского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.213] 

 1767 - Коллегии Экономии [Кус01, с.244] 

 1779 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.91]  

 1795 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.23]  

 1800- Экономической покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.232] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.339об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834- Казенное ведомство (Покровская волость)  

 1852 - ГИ [НМ1852, с.391] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость ,Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.265об] 
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 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.898] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.602-602об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Покровское (ПРОВЕРИТЬ какое) Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой 

Богородицы 1795 год  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489,с.604-605] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Покровское (ПРОВЕРИТЬ какое) Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой 

Богородицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.232-237] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.339об-354] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.344об-345] священнослужители и их семьи Покровское Локотня 

тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.368об-369] священнослужители и их семьи Покровское Локотня 

тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.361об-364] священнослужители и их семьи Покровской ц.с. 

Покровское Локотня тож ЭВ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.149об-152] священнослужители и их семьи с.Покровское 

Локотня тож ц.Поурова Пресвятой Богородицы  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.358об-361] священнослужители и их семьи Села Покровского 

Локотня тож Покровской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.300об-311] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.67об-78] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.1об-11] Казенное ведомство, Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/  

9-я ревизия 1851г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.164-165] Дополнительные ревизские сказки Село Покровское 

1851 (МВД и отставные) https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.1об-26] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.265об-293] Казенное ведомство, Ягунинская волость, 

Каринское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1237об-1265] Ягунинской волости Каринского общества 

С.Покровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 
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Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 Шелкавая фабрика, 2 кузницы для отлива медных пуговиц [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

 

Библиография: 

 [Х02, с.70-71] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2970 

 http://genealogia.ru/170/276/s-pokrovskoe-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/s-pokrovskoe- РОСПИСЬ 

 [ПАрх04, с.192-193] там же: 

o МЕВ 1872 № 28 с.205 

o ЦГАМ ф.203 оп.445 д.29 1870-1871 г  

o Ф.454 оп.3 д.72 л.74-91 Метрика 1887 г. 
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Перепелкино, имение 

Имение Перепелвино 1 двор [НМ1913, с.243] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Рыбушкино, Ягунинская волость (Яг18) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.712413,36.744289 

Рыбушкино 

https://familio.org/settlements/d68417f5-e63f-41f0-8df2-2db86fc09bfa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рыбушкино 

Код: Яг18 

Другие названия: Рыбушкина [НМ1862, с.115], Рыболовль [1766 год, Кус01, с.245], Рыболовли . 

[1537 год, wiki], по межеванию именовалось Рыболова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.14] 

 

GPS-координаты: 55.712413,36.744289 

Современное название: Рыбушкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42144 (55°42'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородский уезд [Кус01, с.245] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Рыбушкинский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Рыбушкино входило в состав Саввинского сельского округа. 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1537 года, как деревня сельцо Рыболовли - вотчина Богоявленского монастыря. [wiki] 

  

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 7 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№ 2906) [НМ1862, с.114] 

 Р-3с, Б-3 [Кус01, с.245] 

 1778 - на пути из Рузы в Звенигород [Рож01, с.8] 1778 - на пути из Рузы в Звенигород 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛуц Церковь Николая Чудотворца в Луцино 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.712413,36.744289
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/d68417f5-e63f-41f0-8df2-2db86fc09bfa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Количество дворов: 1766 - 149 душ [Кус01, с.245], 1800 - 40 (191/191) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.14], 1817 - 63 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1852 -72 [НМ1852, с.3965], 1862 - 80 

(264/301 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 74 [НМ1913, с.243], 1929 - 74 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Расположенная неподалеку от Звенигорода деревня Рыбушкино первоначально 

именовалась сельцом Рыболовли и впервые в сохранившихся документах упоминается с 

1537 г. как вотчина московского Богоявленского монастыря. [ОИ] 

 По сотной выписи 1559 года в селе были монастырский двор и 17 дворов. [ОИ] 

 В Смутное время село было разорено и в описании 1624 года фигурирует уже деревня 

Рыболовли [ОИ] 

 1710 - вотчина Богоявленского монастыря за ветошным рядом [Ген] 

 1715 - вотчина Богоявленского монастыря [Ген] 

 1762 вотчина экономического ведомства, бывшая вотчина Богоявленского монастыря. Д. 

Рыболовка [Ген] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Московского Богоявленского монастыря[Кус01, с.245] 

 1800 - Экономической Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.14] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.287об] 

 1816 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.503об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство, Покровская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.102об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.396] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, 

с.225об] 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.287об-295об] Казенное ведомство, Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.503об-527, 697об, 701об-702] Казенное ведомство, Покровская 

волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.9об-10] 1818 год д.Рыбушкина ЭВ Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.102об-125] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.265об-288, 403об, 422об] Казенное ведомство, Покровская 

волость 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://odintsovo.info/goroda/?id=2978
https://odintsovo.info/goroda/?id=2978
https://odintsovo.info/goroda/?id=2978
http://genealogia.ru/170/276/d-rybushkino
http://genealogia.ru/170/276/d-rybushkino
http://genealogia.ru/170/276/d-rybushkino
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.507об-530, 631об, 644об, 645 (МВД), 647] Казенное ведомство, 

Покровская волость 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.189об-190] штатные служители при Московском Донском 

монастыре из крестьян д.Рыбушкиной Рыбушкинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-

8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.225об-270] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.795об-840] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2264об-2309] Ягунинской волости Шиховского общества 

д.Рыбушкина  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 Светлица нанковая [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

1852 Имелась нанковая мастерская крестьянина Михаила Семенова. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2978
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
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Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

Библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-rybushkino-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-rybushkino- РОСПИСЬ 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2978  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
http://genealogia.ru/170/276/d-rybushkino-2
http://genealogia.ru/170/276/d-rybushkino
https://odintsovo.info/goroda/?id=2978
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Саввинская слобода, Ягунинская волость (Яг19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.721647,36.801280 

Саввинская Слобода 

https://familio.org/settlements/3c208f2b-74d9-45a4-a06f-fe8287a03c4a 

 

Название основное (на 1913 год) Село Саввинская Слобода 

Код: Яг19 

Другие названия: Савинская слобода [НМ1862, с.113], Подмонастырная Саввинская Слобода 

[НМ1852, с.390], 1778 - Подмонастырская слобода [Рож01, с.8], село Усть-Розвадня [14 в., wiki]  

 

GPS-координаты: 55.721647,36.801280 

Современное название: Саввинская Слобода 

Регистрационный номер в АГКГН: 62274 (55°43'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городского стана Звенигородский уезд [Кус01, с.240] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Саввинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192]  

 В 1994-2006 годах Саввинская Слобода - центр Саввинского сельского округа. [wiki] 

Первое упоминание: Уже в 1358 году в духовной грамоте князя Ивана Красного упоминается 

«Новое сельцо». В более поздних источниках оно называется по речке Розвадне (позднее 

Сторожке), впадающей здесь в Москва-реку, селом Усть-Розвадня; а затем упоминается как 

Саввинская слобода.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 3 версты от Звенигорода при р. 

Москвѣ (№2877) [НМ1862, с.113], 

 Л-1к, Б-3 [Кус01, с.240] 

 1817 Близ реки Москвы и на речке Неразварне [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1800 - по течению реки Москвы на левом берегу, а речки Разварни на правой стороне и по 

обе стороны большой Рузской дороги. [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.3об-4] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.721647,36.801280
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://familio.org/settlements/3c208f2b-74d9-45a4-a06f-fe8287a03c4a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСвв Церковь Николая Чудотворца в Саввинской Слободе 

В монастырской стрелецкой слободе (Стрѣлецкая Слобода) находилась церковь Николая 

Чудотворца (перв.уп.1678 г) [Х02, с.66] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: До 1624 - 12 [Х02, с.66], 1678 - 73 подмонастырская слободка + слободка за 

рекой 38 + Стрелецкая слобода 48 [Х02, с.66], 1705 - 140 [Х02, с.68], 1766 - 207 душ [Кус01, с.240], 

1800 - 84 двора (207/246 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.3об-4], 1812 - сожжено 2 двора 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1817 - 72 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1852 - 109 [НМ1852, 

с.390], 1862 - 88 (314/361 душ) [НМ1862, с.113], 1913 - 136 [НМ1913, с.243], 1929- 158 [НМ1929, 

с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание здешних мест относится к 1331 г., когда Иван Калита, выделяя удел 

своему сыну Ивану Красному, в перечне звенигородских сел назвал село Белжинское. В 

источниках оно называется по-разному: Белцинское, Белгино, Белдино. В начале XVII в. 

село во время военных действий было опустошено и более не возобновлялось. В духовной 

грамоте князя Ивана Красного 1358 г. вместе с селом Белжинским упоминается "Новое 

сельцо". Позднее в источниках оно называлось селом Усть-Розвадня (по названию речки 

Розвадни, впадающей в р. Москву), а затем упоминается как Саввинска слобода. В самом 

конце XIV в. на противоположном берегу Розвадни (сейчас речка называется Сторожка) 

возникает монастырь, своим появлением обязанный бывшему игумену Троице-Сергиева 

монастыря Савве. [ОИ] 

 История монастыря начинается с небольшого скита с деревянной церковью Рождества 

Богородицы, который выстроил на Сторожевской горе ученик Сергия Радонежского Савва. 

После 1399 году князь звенигородский Юрий Дмитриевич подарил монастырю 

многочисленные владения, в том числе села Белжинское и Усть-Розвадню (=Саввинскую 

Слободу), ставшее подмонастырским.[wiki] 

 До 1624 г. При Савво-Сторожевском монастыре находилась монастырская слободка (12 

дворов) [Х02, с.66] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастыря [Кус01, с.240] 

 1779 - Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.15] 

 1800 - ЭВ [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.3об-4] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.296] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.527об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.152об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.390] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, 

с.743об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1144] 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489]] Ревизские сказки 

священослужителей и их семей Саввинская слобода Звенигородской округи ц. Николая 

Чудотворца 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.697-697об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1811 год Подмонастырная слобода ц.Николая Чудотворца  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.296-310] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.527об-558, с. 703об-704] Покровская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.396об-397] священнослужители и их семьи Подмонастырская 

Савинская слободка  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.424об-425] священнослужители и их семьи Подмонастырская 

Савинская слободка  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.81об-84] священнослужители и их семьи Саввинская 

Подмонастрыная Слобода Николаевская ц.  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.85об-88] священнослужители и их семьи Саввинской 

подмонастырной слободы ЭВ Николаевской цепкви  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.212об-215] священнослужители и их семьи Николаевской 

ц.Саввинской подмонастырной Слободы, ЭВ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.220об-223] священнослужители и их семьи.Саввинской 

подмонастыырной слободы Николаевской церкви Экономического ведомства   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.83об-101] Экономической Покровской волости 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.152об-179, 408об-409] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с389об-415, с.638об-639 (штатные служители)] Казенное 

ведомство, Покровская волость 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.42об-43] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян Савинской Слободы Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.56об-57] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян Савинской слободы Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.88об-89 ] штатные служители при Московском Никитском 

девичьем монастыре из крестьян Савинской слободы Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.88об-89 ] штатные служители при Московском Никитском 

девичьем монастыре из крестьян Савинской слободы Рыбушкинской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.98об-100] штатные служители при Московском Спасо-

Андрониевом монастыре из крестьян Слободы Покровской Савинской 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.145об-146 штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян Савинской Слободы https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.167об-168] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян Подмонастырской Савинской слободы Покровской 

волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.171об-172] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян Савинской слободы Рыбушкинской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.173об-224] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.743об-793, 849об, 852] Ягунинская волость Шиховское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2212об-2262, доп 5об, 20] Ягунинской волости Шиховского 

общества д.Савинская слободка https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.393об-394] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Саввинская Слобода Ягунинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 54 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=338 Чертеж 

Саввино-Сторожевского монастыря с окрестностями. Москва р., Рождества Пресв. Б-цы 

великого чюдотворца Савы Сторожевского м-рь, дорога в Дубацыно, дорога в Онофреев м-

рь, дорога Луцынская, Стрелецкая слобода, ц-вь Николая чюд. Стрелецкой слободы, 

Подмонастырская Служня слобода, дорога Московская, огород архимандрита, двор 

воловей, гостиной двор, р. Розводня, пруд Рыбной Верхний, пруд Красный, пруд 

Мельничный, ворота Передние, ворота Задние, воротища, курганы, сосны, ключ. План 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 18 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326 

Чертеж Звенигородского уезда Городского стана разных пустошей, снятый в 1687 году и 

принадлежащий к спорному делу о трех пустошах Савина Сторожевского монастыря с 

боярином Петром Михайловичем Салтыковым. Рч. Молодельна течет вниз, рч. ненаебуха 

впала в рч. Молодельну, д. Болванниково Сергиево тож Савина м-ря по писцовой выписи 

написана та д. на рч. на Неебухе, сельцо Хаустово боярина Петра Максимовича 

Салтыкова, п. Онтоново, п. Сокольниково, слободка Спасская Савина м-ря, п. Харина 

Ивана Яковлевича Волынского, п. Вышино, п. Сущово, п. Андреяново Троице Сергиева м-

ря, межник, дорога что ездят... спорная земля. План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 56 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=339 Чертеж 

монастыря Саввы Сторожевского с окрестностями. Москва р., Розведня р., д. Кергино 

Петра Михаиловича Салтыкова, звенигородцкая посадцкая земля, дорога к селу Ершову, 

сарайные ямы кирпичного дела, Верхний Мельничный пруд, прудок против кладбища, 

кладбище на Дубацыне что было в старину село Ильинское, Рождества Б-цы и великого 
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чюд. Савы Сторожевского м-рь, ворота Задние, ворота Передние, дорога из Звенигорода на 

м-рскую мельницу, Служня слободка, Чюдотворцов кладезь, Подмонастырская Служня 

слободка. План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

 Смирнов, Сергей Константинович (1818-1889). Историческое описание Саввино-

Сторожевского монастыря / Сост. Б. М. д. а. С. Смирновым. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : тип. В. Готье, 1860. - 112, LI с.; 21. 

 [Зв.6ст] с.93-118, 168-185, 204-210, 323-347, 387-412 

 [Х02, с.66-68] 
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Саввинский Сторожевский Мужской Монастырь 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.727351,36.815872 

 

Саввин Сторожевский Монастырь, Городской стан, М-1с, Б-3[Кус01, с.246] 

1800. Ставропигiальной Савинъ Сторожевской Монастырь. 0 дворов [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.5об]  

 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.243об-249] Священнослужители и штатные служители 

Саввино-сторожевского монастыря https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337 План 

местности окаю Звенигорода с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Г. Звенигород, 

посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра Максимовича Салтыкова села Ершова, поле 

п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, земля посацкая, земля думного дворянина 

Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, п.: Дьяконово, Сторожево, Чернятино, 

Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, села Дмитровского пустошам. 1663 - 

1676 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 18 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326 

Чертеж Звенигородского уезда Городского стана разных пустошей, снятый в 1687 году и 

принадлежащий к спорному делу о трех пустошах Савина Сторожевского монастыря с 

боярином Петром Михайловичем Салтыковым. Рч. Молодельна течет вниз, рч. ненаебуха 

впала в рч. Молодельну, д. Болванниково Сергиево тож Савина м-ря по писцовой выписи 

написана та д. на рч. на Неебухе, сельцо Хаустово боярина Петра Максимовича 

Салтыкова, п. Онтоново, п. Сокольниково, слободка Спасская Савина м-ря, п. Харина 

Ивана Яковлевича Волынского, п. Вышино, п. Сущово, п. Андреяново Троице Сергиева м-

ря, межник, дорога что ездят... спорная земля. План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. ф. 27. оп. 1, д. 484. ч. 3, № 32 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=331 План 

окрестностей Саввина монастыря. Рч. Розвадня, Звенигород, Саввин м-рь, слобода 

Служня, ц-вь Николая чюд., пруд Красной, Стрелецкая Старая слобода, Новая Стрелецкая 

слобода, д. Керги Петра Максимовича Салтыкова, п.: Селищо Гавриловское, Селищо 

Дубацынское, дорога из села Луцына, дорога из Онофресва м-ря. 1655 - 1676 План 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 72 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=327 План 

окрестностей Савина монастыря. Р. Москва, рч. Розвадня, рч. Журавка, Звенигород, м-рь 

Савинской, ц-вь Николая чюд., Служня слобода, Стрелецкая Старая слобода, Новая 

Стрелецкая слобода, пруд Красной, житницы, овины, прудок, мельница, огород, сад, 

гостин двор, коровей двор, д. Керга Петра Максимовича Салтыкова, п.: Селище 

Гавриловское, Селищо Дубацынское, дорога из с. Луцына, дорога из Михайловского. План 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 54 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=338 Чертеж 

Саввино-Сторожевского монастыря с окрестностями. Москва р., Рождества Пресв. Б-цы 

великого чюдотворца Савы Сторожевского м-рь, дорога в Дубацыно, дорога в Онофреев м-

рь, дорога Луцынская, Стрелецкая слобода, ц-вь Николая чюд. Стрелецкой слободы, 

Подмонастырская Служня слобода, дорога Московская, огород архимандрита, двор 

воловей, гостиной двор, р. Розводня, пруд Рыбной Верхний, пруд Красный, пруд 

Мельничный, ворота Передние, ворота Задние, воротища, курганы, сосны, ключ. План 

http://rgada.info/geos2/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.727351,36.815872
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
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http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326
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 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Москва р., р. Истра, рч. 

Белая, боярак, посад, Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана 

Алексеевича Воротынского, село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, 

Обушковский завод, Старые Железные заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, 

Чернятино, Сторожово, Сумароково, Дьяконово, Парфенково, Косткино, Гущино, 

Аргуново, Бородино, Бедрино, села Дмитровского п-ам. План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 56 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=339 Чертеж 

монастыря Саввы Сторожевского с окрестностями. Москва р., Розведня р., д. Кергино 

Петра Михаиловича Салтыкова, звенигородцкая посадцкая земля, дорога к селу Ершову, 

сарайные ямы кирпичного дела, Верхний Мельничный пруд, прудок против кладбища, 

кладбище на Дубацыне что было в старину село Ильинское, Рождества Б-цы и великого 

чюд. Савы Сторожевского м-рь, ворота Задние, ворота Передние, дорога из Звенигорода на 

м-рскую мельницу, Служня слободка, Чюдотворцов кладезь, Подмонастырская Служня 

слободка. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

 

Литература [ОИ]:  

 Брунов Н. И. Собор Саввино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода//Труды 

этнографо-археологического музея МГУ. М., 1926. Т. 2; Вздорнов Г. И. К архитектурной 
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истории Саввино-Сторожевского монастыря//Памятники культуры исследование и 

реставрация. М., 1961. Вып. 3. С. 110-122; Виды Савинского монастыря. М., 1898; 

Голицын Н. С. Саввин Сторожевский монастырь. СПб., 1879; Дементьев Е. И. Приходно-

расходные книги Савво-Сторожевского монастыря как источник для изучения 

экономического положения центра России во второй половине XVII в.//Археографический 

ежегодник за 1962 г. М., 1963. С. 184-191; Он же. Савво-Сторожввский монастырь и его 

крестьяне во второй половине XVII в. Автореферат канд. дисс. М., 1984; Ефрем, 

иеромонах. Торжество 500-летия звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря 4-9 

сентября 1899; Коробкин С. С. Саввин Сторожевский монастырь в его прошлом и 

настоящем. М., 1989. (3-е изд. М. 1914); Корсунский И. Н. Саввин Сторожевский 

звенигородский монастырь. М., 1898; Косточкин В. В. Саввино-Сторожевский монастырь 

в XVII-XVIII вв. (по записям современников и неопубликованным архивным чертежам)// 

Сообщения института истории искусств АН СССР. М., 1958. N 12. С. 112-128; Красновы 

Ю. А. и Н. А. Кирпичные заводы XVII в. в окрестностях Звенигорода//Краткие сообщения 

института археологии. М., 1969. Вып. 120. С. 126-128; Смирнов С. К. Историческое 

описание Саввина Сторожевского монастыря. М., 1846. (2-е, испр. и доп. изд. М., 1860, 3-е 

изд. М., 1877); Успенский А. И. Саввин-Сторожевский монастырь// Художественные 

сокровища России. 1904. Т. IV. N 5. С. 61-106; Фиалковский П. В. Из прошлого монастыря. 

Очерки по истории быв. Савво-Сторожевской обители. Звенигород, 1930; Шепяпина Н. С. 

Археологическое изучение памятников архитектуры начала XVI в. в Саввино-

Сторожевском монастыре//Средневековая Русь. М., 1976. С. 303-309; Юшко А. А., Чернов 

С. 3. Из исторической географии Московской земли (по итогам полевых работ 1976 

г.)//Советская археология. 1980. N 2. С. 116-125.  

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2980 

 Алексеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли – издание 2-е, переработанное 

и дополненное / авт.-сост. А. В. Алексеев. – М.– Звенигород.: Министерство культуры 

Московской области, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, 

2016. – 224 с., ил., сх., таб. https://vk.com/wall-75706923_1317 
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Сергиево (Сергiево), Ягунинская волость (Яг20) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.719472,36.668415 

Сергиево 

https://familio.org/settlements/3e743a89-b3cd-42c4-b1e1-86a84e75bab7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сергiево 

Код: Яг20 

Другие названия: Сергіево (Сергово) [НМ1862, с.114], Сергiева [НМ1852, с.399], Сергова [1811 

год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.237об], Сергево [К.Шуб.1860], Болванниково Сергеево на Ненаебухе 

[1558 год, wiki], Болванниково Сергиево тож [17 век, РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 

18] 

 

GPS-координаты: 55.719472,36.668415 

Современное название: Сергиево 

Регистрационный номер в АГКГН: 61618 (55°43'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Ягунинская  

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Каринский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Сергиево входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Первое упоминание о деревне Сергиево находим в писцовой книге 1558 г. 

при описании вотчины Савво-Сторожевского монастыря села Карийского. Читаем: "Тово же села 

деревни: деревня Болванниково Сергеево на Ненаебухе ".[ОИ] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при р.Молодельне (№2894) [НМ1862, с.114] 

 1817 Близ речки Молодельни [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.719472,36.668415
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%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)
https://familio.org/settlements/3e743a89-b3cd-42c4-b1e1-86a84e75bab7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 23 (107/102 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19], 1817- 33 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24], 1852 - 44 [НМ1852, с.399], 1862 - 38 (107/152 душ) [НМ1862, 

с.114], 1913 - 40 [НМ1913, с.243], 1929- 45 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о деревне Сергиево находим в писцовой книге 1558 г. при описании 

вотчины Савво-Сторожевского монастыря села Карийского. Читаем: "Тово же села 

деревни: деревня Болванниково Сергеево на Ненаебухе ".[ОИ] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 На протяжении последующих двух веков деревня вместе с селом Каринским находилась в 

собственности монастыря, а затем вошла в состав "экономической" Покровской волости. 

[ОИ] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.215] 

 1800 - Экономической покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.237об]  

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.399] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.343об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской колости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.556] 

 1865 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1904, с.570об] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.237об-242] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.354об-367] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 
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8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.312об-324, 628об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.79об-91, 400об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.37об-50] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.72об-92] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.343об-363] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1315об-1335] Ягунинской волости Каринского общества 

Д.Сергова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 18 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326 

Чертеж Звенигородского уезда Городского стана разных пустошей, снятый в 1687 году и 

принадлежащий к спорному делу о трех пустошах Савина Сторожевского монастыря с 

боярином Петром Михайловичем Салтыковым. Рч. Молодельна течет вниз, рч. ненаебуха 

впала в рч. Молодельну, д. Болванниково Сергиево тож Савина м-ря по писцовой выписи 

написана та д. на рч. на Неебухе, сельцо Хаустово боярина Петра Максимовича 

Салтыкова, п. Онтоново, п. Сокольниково, слободка Спасская Савина м-ря, п. Харина 

Ивана Яковлевича Волынского, п. Вышино, п. Сущово, п. Андреяново Троице Сергиева м-

ря, межник, дорога что ездят... спорная земля. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2984 
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Спасская слобода, Ягунинская волость (Яг21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.721309,36.683692 

Спасское 

https://familio.org/settlements/3444bc0f-7e28-4fc9-a3cb-c60eaf201213 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Спасская Слобода 

Код: Яг21 

Другие названия: Спаская Слобода [НМ1862, с.114], Спасская Слободка [НМ1852, с.402], 

Спаская Слаботка [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.282], Спаская [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.721309,36.683692 

Современное название: Спаское 

Регистрационный номер в АГКГН: 42354 (55°43'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Ягунинская  

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Каринский [НМ1929, с.208] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах Спасское встречается в писцовой 

книге 1558 года, как деревня Спаская на речке на Молодельне, тянувшая к селу Каринскому и 

принадлежащая Савво-Сторожевскому монастырю.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при р.Молодильне (№2895) [НМ1862, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 - 21 (122/118 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19], 1817 - 36 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24], 1852 - 43 [НМ1852, с.402], 1862 - 38 (130/156 душ) [НМ1862, 

с.114], 1913 - 40 [НМ1913, с.243], 1929- 42 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Название этой деревни впервые встречается в писцовой книге 1558 г., которая в перечне 

владений, "тянувших" к селу Карийскому - вотчине Савво-Сторожевского монастыря, 

упоминает и "деревню Спаскую на речке на Молодельне". [ОИ] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, , Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 Во владении обители она оставалась вплоть до момента секуляризации церковных 

имуществ в середине XVIII в. [ОИ] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.214] 

 1800 - Экономической покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.132об] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.282] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, , с.488об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.92об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.402] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.453об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской колости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.559об] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.282-287] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, , с.488об-503] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.377об-388, 423об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.608об-619, 644об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.92об-105] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.162об-163, с.166об] Дополнительные ревизские сказки 

Слободка Спаская 1850г https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.42об-43] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян Слободки Спаской Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.56об-57] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян Слободки Спаской Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.183об-206] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.453об-475, 560] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1425об-1447, доп 22] Ягунинской волости Каринского общества 

Слободка Спаская  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 1 кузница для отделки пуговиц и инструмента [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          728 

 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 Шифр: РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 18 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326 Чертеж Звенигородского уезда Городского 

стана разных пустошей, снятый в 1687 году и принадлежащий к спорному делу о трех 

пустошах Савина Сторожевского монастыря с боярином Петром Михайловичем 

Салтыковым. Рч. Молодельна течет вниз, рч. ненаебуха впала в рч. Молодельну, д. 

Болванниково Сергиево тож Савина м-ря по писцовой выписи написана та д. на рч. на 

Неебухе, сельцо Хаустово боярина Петра Максимовича Салтыкова, п. Онтоново, п. 

Сокольниково, слободка Спасская Савина м-ря, п. Харина Ивана Яковлевича Волынского, 

п. Вышино, п. Сущово, п. Андреяново Троице Сергиева м-ря, межник, дорога что ездят... 

спорная земля. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2994 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326
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Тараканово, имение (Яг31) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.738660,36.575546 

https://familio.org/settlements/29f58889-ab90-44e7-b609-7cf0673d7552 

 

Название основное (на 1913 год) (Тараканово) 

Код: Яг31 

Другие названия: Тараканова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.738660,36.575546 

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 Тростенский стан Звенигородский уезд [Кус01, с.249] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Т-4с, Б-1 [Кус01, с.249] 

 67 верст от Москвы, 19 верст от Зв., прилегает к тракту из Звенигорода в Рузу [НМ1852, 

с.403] 

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 19 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при пруде (№2901, 2902) [НМ1862, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1742-1807 гг - #ПрПкЛ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Локотне 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1767 - 45 душ [Кус01, с.249], 1800 - 11 (80/72 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.18], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] , 1852 - усадьба [НМ1852, с.403], 1862 

- 1 (пустошь), 1 (дача), населены только летом [НМ1862, с.114] , 1913 - 1 [НМ1913, с.243], 1929- 

н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за княгиней Ульяной Ивановной Голицыной село Покровское, починок Тораканово  

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №346, алфавит к описи] 

 1767 - фабриканта Михаила Балашева [Кус01, с.249]  

 1779 - Содержателя шелковой фабрики Петра Борисовича Белавина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.501, с.96об] 

 1795 - Петра Борисовича Белавина  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, c.30]  

 1800 - Майора Петра Борисовича Бѣлавина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.18] 

 1811 - Надворной советницы Белавиной Александры Казминичны [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.72, с.224] 

 1817 - гжи Белавиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Белавина Павла Петровича подпоручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.47] 

 1852 - Барон Фон-Миллер Осип Иван. [НМ1852, с.403] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.224-230] Надворной советницы Белавиной Александры 

Казминичны крестьяне и рабочие при шелковой фабрике 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.48об-57об] Белавина Павла Петровича подпоручика сельцо 

Тараканово , фабричные и крестьяне, при посессионной полотняной фабрике  

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.200об-211] подпоручика Павла Петровича Белавина , фабричные 

и крестьяне https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1811 шелковая фабрика [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.224] 

1817 полотняная фабрика [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

1834 полотняная фабрика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.47] 

 

Ближайшие колхозы:  

http://www.maximovy.ru/
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Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Библиография:  
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Тархово, Ягунинская волость (Яг22) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.786612,36.677169 

Торхово 

https://familio.org/settlements/7455c23e-3256-4e5e-acb2-e13f492dfa82 

Не путать с Терехово соседнего уезда рядом с Покровское-Локотня  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тархово 

Код: Яг22 

Другие названия: Тархова [НМ1862, с.114], Тарково [17 в., РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 

25] 

 

GPS-координаты: 55.786612,36.677169 

Современное название: Торхово 

Регистрационный номер в АГКГН: 62114 (55°47'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Тростенский стан Звенигородский уезд [Кус01, ВскУ, с.161] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Игловский [НМ1929, с.208] 

 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1698 года, как вотчина боярина Алексея Петровича Салтыкова. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при прудѣ (№ 2890) [НМ1862, с.114] 

 З-10к, Ж-4 [Кус01, ВскУ, с.161] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.786612,36.677169
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%85%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)
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.733731,36.539497
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://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
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 С 1863 г. - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 266 душ в сельце,д.Тарховой и д.Выголовой [Кус01, ВскУ, с.161], 

1800 - 8 (28/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.254], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.13об], 1852 -7 [НМ1852, с.404], 1862 - 15 (45/44 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 21 [НМ1913, с.243], 

1929- 22 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым с.Завязово, д.Торхова, Выглова, Турова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №316, алфавит к описи] 

 17в. - Петра Михайловича Салтыкова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25] 

 В 1698 г. деревня Тархова упоминается в составе вотчины боярина Алексея Петровича 

Салтыкова [ОИ] 

 На 1698 году - вотчины боярина Алексея Петровича Салтыкова [Х02, с.48] 

 1767 - кол.ас. Михаила Михайловича Балка [Кус01, ВскУ, с.161] 

 1800 - Коллежской асессорши Анны Федоровны Балковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.254] 

 1811 - коллежского асессора Павла и сестры его девицы Аграфены Михайловны Балковых 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.235] 

 1817 - г-на Балка [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Павел Михайлович Балк [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.351] 

 1852 - Балк Павел Мих., Д.С.С. [НМ1852, с.404] 

 1863 - гн Барков/Бажов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.283об] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово  

«Вотчина» 1698 Салтыкова - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово, Яг32 Турова 

«Вотчина» 1800 Балк - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

«Вотчина» 1817 Балка - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

«Вотчина» 1834 Балка - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.242об-244] коллежского асессора Павла и сестры его девицы 

Аграфены Михайловны Балковых  

8-я ревизия 1834г.:  

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%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%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
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.373об-377, с.380об-381] ДСС Павел Михайлович Балк  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.474об-478, 487об-488]его же (дубль) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

https://odintsovo.info/goroda/?id=3000 
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Торопенки, Ягунинская волость (Яг23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.778021,36.712532 

https://familio.org/settlements/897713c2-d3ec-42d1-b125-ac4b1e4ed4a4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Торопенки 

Код: Яг23 

Другие названия: Торопинки [НМ1852, с.405], Подхлестино Торопенки тож [1767 год, Кус01, 

с.243], Подхлестина Таропенки [1742 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.45] 

 

GPS-координаты: 55.778021,36.712532 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородский уезд [Кус01, с.243] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Игловский [НМ1929, с.208] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 12 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при р.Дубешне (№2888) [НМ1862, с.114] 

 Т-3с [Кус01, с.243]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1742 г. - #ПрДяд Церковь св.Мины Чудотворца с.Дядинково  

 На 1917 г. - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 - 18 душ [Кус01, с.243], 1800 - 4 (11/10 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.16об], 1817 - 2 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] , 1852 -3 [НМ1852, с.405], 1862 - 8 

(22/28 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 11 [НМ1913, с.243], 1929- 13 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1767 - майора Никиты Ивановича Поздышева, ТС Алексея Алексеевича Владыкина, 

княгини Авдотьи Зотовны Несвицкой [Кус01, с.243] 

 1800 - Генерал-майорши Пелагеи Ивановны Бланк-Нагелевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.17] 

 1811 - Коллежского советника Бланкенагеля Ивана Федоровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.323], генерал-майора Егора Ивановича Бланкеннагель [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.27]  

 1817 - гна Бланкенна [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13] 

 1834 - Каразины поручик Егор, Губ.секретарь Филадельф, студенты Харьковского 

университета Александр, Николай, Валериан Васильевичи, сестры их Пелагеи Васильевны 

Сявцилло колл.асс., по наследству от покойного деда генерал-майора Егора Ивановича 

Бланкенагеля (7 ревизия за ним же) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.328] 

 1853 - Каразин Егор Вас., Ротмистр [НМ1852, с.405] 

«Вотчина» 1800 Бланкеннагелевой -Яг10 Дядиньково, Яг23 Торопенки 

«Вотчина» 1811 Бланкеннагеля - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1817 Бланкеннагеля - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 

Торопенки 

«Вотчина» 1834 Каразиых - Яг03 Анашкино, Яг10 Дядиньково, Яг12 Иваньево, Яг23 Торопенки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.323об] Коллежского советника Бланкеннагеля Ивана 

Федоровича  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.273-273об] генерал-майора Егора Ивановича Бланкеннагель 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.351об-353] Каразиных https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.398об-400] их же (дубль)  

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография:  
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Турово/Отурово (Яг 32) 

http://retromap.ru/0818601_55.779758,36.669530  

(нет на картах 18 в.) 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым с.Завязово, д.Торхова, Выглова, Турова 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №316, алфавит к описи] 

 В 1698 году в приход Дядинково добавлены вотчины боярина Алексея Петровича 

Салтыкова деревни Завязова, Тархово, Турова, Выголова, и стольника Григория 

Тимофеевича Клокачева деревня Тучково [Х02, с.48] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово  

«Вотчина» 1698 Салтыкова - Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 Тархово, Яг32 Турова 

 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 План 

местности по дороге из Рождественого в Саввин монастырь с надписью: «Чертеж 

Мосальского пустошам». Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина Петра 

Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

 (НЕТ В АННОТАЦИИ, ЕСТЬ НА КАРТЕ, Петра Михайловича Салтыкова) РГАДА. Ф. 27. 

Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План местности по 

дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни Воскресенское и 

между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. Малая Истреца 

впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. Сороченка, рч. 

Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, рч. Дубешня, 

погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра Михайловича 

Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. Тучково, п. 

Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, Якова 

Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, п. 

Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. Воскресенское, 

окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы Андреевны, д. 

Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены вдовы Улиты 

Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в ней 9 дворов, п.: 

Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, Лопатино, 

Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, Коптево 

Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, Коназлово, 

Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, Вражки 

Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, Фатьянково, 

Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, Лапотково 

Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево стольника 

Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, Коровкино, 

Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково Троицкого м-

ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково Воскресенского м-ря, 

Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, Сидорково, Меры 

Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона Ватолина, Иванисово и д. 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.779758,36.669530
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
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Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, Завязово, Тарково Петра 

Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  
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Тучково 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.777248,36.684894 

(нет на карте, должно быть в 1 верте от Дядиньково) 

 

1624 - Деревня Дядинково за сыном боярским Иваном Щедриковым по государевой грамоте 1622 

г , за ним же пустоши, что были деревни Запрудье, Тучкова, Алтуфьева Кутуково тож [Х02, с.46] 

 В 1698 году в приход добавлены вотчины боярина Алексея Петровича Салтыкова деревни 

Завязова, Тархово, Турова, Выголова, и стольника Григория Тимофеевича Клокачева 

деревня Тучково [Х02, с.48] 

 На 1705 г - за стольником Моисеем Григорьевичем Овцыным, в 1 версте сельцо Тучково 

[Х02, с.48] 
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Улитино, Ягунинская волость (Яг24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.682230,36.668243 

Улитино 

https://familio.org/settlements/db9cf7c0-cce5-45f2-b2a2-b6bc177a5bdf 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Улитино 

Код: Яг24 

Другие названия: Улитина [НМ1852, с.407], Улиткина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.19] 

 

GPS-координаты: 55.682230,36.668243 

Современное название: Улитино 

Регистрационный номер в АГКГН: 62293 (55°41'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1764 Звенигородский уезд, ?Городской стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.79] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Ягунинская  

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Дьяконовский [НМ1929, с.208] 

 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 14 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги (№2909) [НМ1862, с.115] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период -#ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 - 25 (86/85 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19], 1817 - 26 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] , 1852 -35 [НМ1852, с.407], 1862 - 33 (119/127 душ) [НМ1862, 

с.115], 1913 - 43 [НМ1913, с.243], 1929- 57 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1764 - Савино-Сторожевского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.79] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.218] 

 1800 - Экономической покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.19] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.221] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.307об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.36об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.407] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.388об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской колости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.548об] 

 1865 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1904, с.577об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.79-82об] Савино-Сторожевского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.221-224об] Казенное ведомство (Покровская волость)  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.307об-318] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.36об-47, 402об, 421об, 422об] Казенное ведомство, Покровская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с269об-280, 630об, с.639об-640 (штатные служители) , 642об] 

Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.62об-73] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

9-я ревизия 1850 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          742 

 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.169об-170] штатные служители при Московском 

Алексеевском девичьем монастыре из крестьян д.Улитиной Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.117об-137] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.388об-408] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1360об-1380] Ягунинской волости Каринского общества 

д.Улитина   https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.315об-316, 444об-445] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат д.Улитина https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330
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Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3007 
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Устье, Ягунинская волость (Яг25) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.706320,36.710300 

Устье 

https://familio.org/settlements/620a58ab-5800-4815-b68f-90e0a11dab1f  
 

Название основное (на 1913 год) Деревня Устье 

Код: Яг25 

Другие названия: Устья [НМ1852, с.407], Слобода Устье [1766 год, Кус01, с.240], Слободка 

Устье и деревня Устье [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.4 и 19] 

 

GPS-координаты: 55.706320,36.710300 

Современное название: Устье 

Регистрационный номер в АГКГН: 62314 (55°42'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стан Звенигородский уезд [Кус01, с.240] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…1865… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Каринское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Рыбушинский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Устье входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как принадлежавшее Савво-Сторожевскому монастырю. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 9 версты от Звенигорода при 

р.Молодельне (№ 2879) [НМ1862, с.114] 

 Л-1к, Б-3 [Кус01, с.240] 

 1778 - на пути из Рузы в Звенигород [Рож01, с.8] 

 1817 близ реки Москвы и речки Молодельни [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1807 г - #ПрСвв Церковь Николая Чудотворца в Саввинской Слободе - Слободка 

Устье 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.706320,36.710300
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/620a58ab-5800-4815-b68f-90e0a11dab1f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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 Весь период - #ПрКрн Церковь Рождества Христова с.Каринское - Деревня Устье 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 99 душ [Кус01, с.240], 1800 - слободка Устье 20 (46/55 душ) [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.4] + деревня Устье 23 (102/107 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.19], треть деревня была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24], 1817 - 33 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.24] ,1852 - 44 [НМ1852, с.407], 1862 - 47 (157/176 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 

60 [НМ1913, с.243], 1929- 61 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В известных нам источниках деревня Устье впервые упоминается писцовой книгой 1558 г. 

в качестве собственности Савво-Сторожевского монастыря и "тянула" к Каринскому. Во 

владении обители деревня оставалась до момента секуляризации монастырских земель в 

1764 г. [ОИ] 

 1678 - за Савва-Сторожевским монастырем село Игнатьево, село Аксиньино, село Луцыно, 

село Коринское, д.Супонева, Спаская, ?Тиланова ?Ислово тож, Болванникова Сергеево 

тож, Дьяконово, Савина, Локотня, Устья, Шерапово, Бѣлозерова, Пестово  Звенигородский 

уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №349, алфавит к описи] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастря [Кус01, с.240] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501,  с.219об] 

 1800 - Ведомства Коллегии Экономии Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4 и 19] 

 1807 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.31об] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.210] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.283об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.10об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.407] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость , Каринское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.697, с.294об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.564] 

 1865 - Ведомства Государственных Имуществ Ягунинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1904, с.579об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.210-215] Деревня Устье - Казенное ведомство (Покровская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.355-357об] Слободка Устье - Казенное ведомство (Покровская 

волость) - Слободка после 1812 года не упоминается https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.283об-295] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.10об-23, 421об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.244-256, 642об] Казенное ведомство, Покровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.232, с.13об-27] Казенное ведомство, Ягунинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-232/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.27об-53] Казенное ведомство, Ягунинская 

волостьhttps://cgamos.ru/skazki/51-8-698/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.294об-323, 558] Казенное ведомство, Ягунинская волость , 

Каринское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1266об-1295, доп 21] Ягунинской волости Каринского общества 

Д.Устье https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 
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Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3010 
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Хаустово большое, малое и преображ., Ягунинская волость (Яг26) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.745182,36.638202 Большое 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.753588,36.624469 Малое 

Хаустово 

Ивано-Константиновское 

https://familio.org/settlements/f6f4dfa2-1635-4d70-87a7-98c582ca58be 

https://familio.org/settlements/9749e000-25d9-4e2e-aec2-b8f08602894a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хаустово Большое  

Код: Яг26 

Другие названия: Преображенское (Хаустово) [НМ1862, с.114], Хаустово [Кус01, с.250], 

село Степанково, Хаустово тож [1558 год, wiki], Фаустово (?) 

 

GPS-координаты: 55.745182,36.638202  

Современное название: Хаустово 

Регистрационный номер в АГКГН: Хаутово 40016 (55°44'с.ш.36°38'в.д.), 22000 

(55°45'с.ш.36°37'в.д.) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хаустово Малое, Деревня Хаустово Преображенское 

Код: Яг26 

Другие названия: Хаустово [НМ1862, с.114], Ивано-Константиновское [К.ОкМ.1931] 

 

GPS-координаты: 55.753588,36.624469 

Современное название: Ивано-Константиновское 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.151] Звенигородский уезд 

Тростенский стан [1762 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, c.456]  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Хаустовский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Хаустово входило в состав Каринского сельского округа.[wiki] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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)


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          749 

 

 До 2005 года Ивано-Константиновское входило в состав Каринского сельского округа. 

Село возникло в первой половине XX века в результате объединения Малого Хаустова и 

Среднего Хаустова (ранее - Хаустова-Преображенского).[wiki] 

 Первое упоминание:  

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 15 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при р.Молодельне (Большое №2893, Малое №2892) [НМ1862, с.114] 

 Х-1с, Б-2 [Кус01, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДАн Церковь Преображения Господня в Дмитриевском-Андреевском 

Ближайшие храмы: 

  

 

(Большое Хаустово) Количество дворов: 1678 - 6+2 дв.в. ( 28+4 душ) [Швт, с.151], 1767 - 230 

душ [Кус01, с.250], 1800 - 40 (230/222 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 18об], 1817 - 

?10[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] , 1852 -48 [НМ1852, с.408], 1862 - 52 (165/157 душ), сельцо 

[НМ1862, с.114], 1913 - 12 [НМ1913, с.243], 1929- 44 [НМ1929, с.208] 

(Малое Хаустово) Количество дворов: 1852 - н.д., 1862 - 6 (29/29 душ), сельцо [НМ1862, с.114], 

1913 - 7+7 [НМ1913, с.243], 1929- н.д. 
 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в исторических документах Хаустово встречается в писцовой книге 1558 года, 

как село Степанково, Хаустово тож, принадлежавшее Михаилу Игнатьевичу Салтыкову. 

[ОИ] 

 17 в. - боярина Петра Максимовича Салтыкова [РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 

18] 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым село Ершово, д.Скокова, село Хаустово, 

д.Кергина Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №320,321 алфавит к 

описи] 

 1678 - Салтыков Петр Михайлович боярин [Швт, с.151]  

 Салтыковы продолжали владеть этими землями и в XVII в. В это время сельцо, где было 6 

дворов с 32 душами мужского пола, принадлежало боярину Петру Михайловичу 

Салтыкову. Рядом с ним владелец построил два барских дома, где жило 4 холопа. [ОИ] 

 1762 - … Васильевича Наумова, вахмистра Николая Федоровича Наумова [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1003, c.456]  

 1767 - подпоручика Степана Ивановича Вишневского, КА Гаврилы Ивановича 

Вишневского, СС Петра Федоровича Вишневского, девицы Катерины Августовны 

Дебольской, КС Петра Петровича Собакина и камерюнкера Андрея Петровича Собакина, 

генерал-ле тенанта Федора Ивановича Талызина, тайного советника Ивана 

Николаевича Неплюева, ТС Натальи Ивановны Верховской [Кус01, с.250] 

 Судя по данным 1786 г., Хаустовым владела княжна Елена Федоровна Мещерская и во 

владении значилось 198 ревизских душ. [ОИ] 

 1800 - Княжен Елены и Марфы Александровны Мещерских [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 18об] 

 1807 - Александра Сергеевича Милославского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.226] 

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%D1%8B
https://odintsovo.info/goroda/?id=3012
https://odintsovo.info/goroda/?id=3012
https://odintsovo.info/goroda/?id=3012


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          750 

 

 1811 - Мещерской Елены Федоровны , покойной девицы княжны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.120] 

 1816 - Мещерской Елены Федоровны княжны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.641] 

 1817 - кн Мещерской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Генерал-майора Александра Ивановича Талызина, досталось по наследству в 1831г 

от княжны Елены Федоровны Мещерской [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.294 ], Титулярная 

советница Наталья Яковлевна Верховская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.405], Коллежский 

ассерор Гаврила Иванович Вишневский [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.413об], Статский 

советник Петр Федорович Вишнявский, по наследству от тети княжны Елены Федоровны 

Мещерской в 1822 г. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.417], Талызина Александра Ивановна 

с.152 Генерал-майор, в 1831 по наследству от покойной княжны Елены Федоровны 

Мещерской[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.152], Подпоручик Степан Иванович Вишневский 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.458], Неплюев Иван Иванович [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.746] 

 1852 - Талызин Борис Александр., Поруч., Акинфеева Вера Федор., Шт.Капит., Верховская 

Наталья Яковл., Надв.Советн., Бабкина Елисавета Петр., Поруч., Моральто Странгилова 

Екатерина Констант., из дворян, Нежинский Грек [НМ1852, с.408] 

 1858 - коллежского секретаря Николая Михайловича Верховского [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1398, с.23] 

 1863 - Разных господ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, сс.273об], Верховского [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.275], Ахихерева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.275], гжа Стрижакова 

[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.276], Кашевский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.276об] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, c.456-471] … Васильевича Наумова, вахмитсра Николая 

Федоровича Наумова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.120-128] Мещерской Елены Федоровны, покойной девицы 

княжны Сц.Хаустово  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.641об-655] Мещерской Елены Федоровны княжны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.553об-567] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.295об-301] С.294 Генерал-майора Александра Ивановича 

Талызина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.406об-412] Титулярная советница Наталья Яковлевна 

Верховская  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.536об-542] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.414об-416] Коллежский ассерор Гаврила Иванович Вишневский  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с. 551об-553] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.418об-420] Статский советник Петр Федорович Вишнявский  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.560об-562] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.153об-158] Талызина Александра Ивановна Генерал-майор 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.459-462] Подпоручик Степан Иванович Вишневский  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.628об-631] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.747об-752] Неплюев Иван Иванович https://cgamos.ru/skazki/51-

8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.672об-678] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.24об-32] коллежского секретаря Николая Михайловича 

Верховского 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.2об-9] сц.Хаустово (чьё? перепроверить) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.465] Михайлова (?) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.129, 131] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Хаустова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1800 На речке стояла "раструсная" мельница об одном поставе, которая на момент описания не 

работала. Крестьяне занимались хлебопашеством. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 192. Оп. 1, Московская губ., № 18 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326 

Чертеж Звенигородского уезда Городского стана разных пустошей, снятый в 1687 году и 

принадлежащий к спорному делу о трех пустошах Савина Сторожевского монастыря с 

боярином Петром Михайловичем Салтыковым. Рч. Молодельна течет вниз, рч. ненаебуха 

впала в рч. Молодельну, д. Болванниково Сергиево тож Савина м-ря по писцовой выписи 

написана та д. на рч. на Неебухе, сельцо Хаустово боярина Петра Максимовича 

Салтыкова, п. Онтоново, п. Сокольниково, слободка Спасская Савина м-ря, п. Харина 

Ивана Яковлевича Волынского, п. Вышино, п. Сущово, п. Андреяново Троице Сергиева м-

ря, межник, дорога что ездят... спорная земля. План http://rgada.info/geos2/ 

 (?) РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 

План местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://odintsovo.info/goroda/?id=3012
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=326
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          752 

 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3012 
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Шерапово, Ягунинская волость (Яг27) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.696792,36.569709 

https://familio.org/settlements/7a1ecb8e-34ad-4518-8950-739aa62e28a0  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шарапово 

Код: Яг27  

Другие названия: Шерапово (Мертвое) [НМ1862, с.114], Шараповка [НМ1929, с.208] 

 

GPS-координаты: 55.696792,36.569709 

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 1767 Тростенский стан [Кус01, с.251] 1762 Звенигородский уезд Тростенский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.481] 

 Экономической волость  

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Локотнинский [НМ1929, с.208] 

 На 1929 год - в составе Ягунинской волости [НМ1929, с.208] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 18 версты от Звенигорода, по правую 

сторону этой дороги при колодцѣ (№2903) [НМ1862, с.114] 

 Ш-1с, Б-1 [Кус01, с.251] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

?Локотня, также есть неидентифицированная Шерапова в приходе Луцыно 

Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 - 25 душ [Кус01, с.251], 1800 - 10 (31/37 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 20об], 1817 - 5, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об], 1852 -7, сельцо [НМ1852, 

с.411], 1862 - 6 (18/22 душ), сельцо [НМ1862, с.114], 1913 - 8 [НМ1913, с.243], 1929- 9 [НМ1929, 

с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1762 - … Николаевича Дашкова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.481] 

 1767 - СС Андрея Яковлевича Дашкова [Кус01, с.251]  

 1800 - Капитана Николая Игнатьевича Поливанова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

20об] 

 1811 - девицы Зыбиной Натальи Васильевны, досталось по купчей в 1736 году от 

господина капитана Николая Игнатьевича Поливанова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.687] 

 1816 - Зыбиной Наталии Васильевны девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.149] 

 1817 - дцы Зыбиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Порутчицы Варвары Васильевны Шидловской [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.579] 

 1850 - Поручицы Варвары Васильевны Шиловской , по 8 ревизии ее же [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.442, с.36] 

 1852 - Шидловская Варвара Вас., Поруч. [НМ1852, с.411] 

 1858 - Шидловской Варвары Васильевны поручицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.293] 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.481-485] … Николаевича Дашкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.687-688] девицы Зыбиной Натальи Васильевны, досталось по 

купчей в 1736 году от господина капитана Николая Игнатьевича Поливанова 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.149об-151] Зыбиной Наталии Васильевны девицы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.580об-583об] Порутчицы Варвары Васильевны Шидловской 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.500об-503] ее же (дубль) 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.37об-40] сц.Ширапово Поручицы Варвары Васильевны 

Шиловской , по 8 ревизии ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

10-я ревизия 1858 г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.698, с.294об-297] Шидловской Варвары Васильевны поручицы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-698/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Библиография: 
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Шихово, Ягунинская волость (Яг28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.706514,36.794929 

Новошихово 

https://familio.org/settlements/99fac5cd-a8c9-49d1-b323-895b93ff26f4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шихово 

Код: Яг28 

Другие названия: Шихова [1766 год, Кус01, с.240] 

 

GPS-координаты: 55.706514,36.794929 

Современное название: микрорайон Шихово (Звенигород) 

Регистрационный номер в АГКГН: 305738 (д. Новошихово) (55°42'с.ш.36°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городского стана Звенигородского уезда [Кус01, с.240] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858… Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Шиховский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.194] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 4 версты от Звенигорода, по левую 

сторону этой дороги при р.Москве (№2905) [НМ1862, с.114] 

 Л-1к, Б-3 [Кус01, с.240]  

 На реке Москве и речке Шихов..нке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛуц Церковь Николая Чудотворца в Луцино 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 - 33 (125/144 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.4] , треть 

деревни была сожжена в 1812 г [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об], 1817 - 44 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.24об], 1852 -57 [НМ1852, с.411], 1862 - 52 (218/244 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 88 

[НМ1913, с.243], 1929- 116 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Шихово впервые упоминается писцовой книгой 1558 г. как собственность Савво-

Сторожевского монастыря и "тянула" к соседнему Луцину. К сожалению, из-за утраты 

документов ныне не представляется возможным установить - от кого обитель получила это 

владение. [ОИ] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастря [Кус01, с.240] 

 1800 - Ведомства Коллегии Экономии Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.258об] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.430об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с. 41об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.411] 

 1858 - Казенное ведомство, Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.699, с.87об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.258об-263] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.430об-449] Покровская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с. 41об-57] Покровской волости 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.201об-219, 414об-415 (МВД)] Казенное ведомство, Покровская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.442об-460, 635об-636] Казенное ведомство, Покровская волость 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.87об-122] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.655об-690, 854] Ягунинская волость Шиховское сельское 

общество 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2126об-2161, 2320] Ягунинской волости Шиховского общества 

д.Шихова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

С 18 в. В Шихово делали балалайки, гусли и домры, а затем гитары [КонСл, с.455] 

1800. Крестьяне занимались сплавом леса по р.Москве, а зимой - его вывозом. [ОИ] 

Начиная с конца XVIII в., здесь возникает производство деревянных музыкальных инструментов. 

По преданию, местный крестьянин Емельянов, работавший в Москве в гусельной мастерской, 

обучился там делать гитары и, вернувшись в Шихово, организовал их производство. Вскоре 

музыкальные инструменты начали изготовлять и в окрестных селениях. Особую славу среди 

музыкантов завоевали гитары шиховских мастеров Краснощекова и Полякова. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 

Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 
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розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-shihovo-prihod-s-lutsyno-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-shihovo-prihod-s-lutsyno- РОСПИСЬ 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3022 

 https://history.wikireading.ru/342407 
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Ягунино, Ягунинская волость (Яг01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.725466,36.753902 

Ягунино 

https://familio.org/settlements/bd7a86f2-d74a-4064-ada4-5a24c8f1fed2 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ягунино 

Код: Яг01 

Другие названия: Ягунина [1766 год, Кус01, с.240], Копылец Троецкой Ягунина [1558 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.725466,36.753902 

Современное название: Ягунино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40717 (55°43'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской стана [Кус01, с.240] 1764 Звенигородский уезд, Городской стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1004, с.8] 

 Экономической волость …1800…1834 Покровская, …1858…Ягунинская 

 Волость Ягунинская 

 Сельское общество 1858 Шиховское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Ягунинский [НМ1929, с.208] 

 До 2006 года Ягунино входило в состав Саввинского сельского округа.[wiki] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как деревня Копылец Троецкой Ягунина, принадлежавшая Савво-Сторожевскому 

монастырю. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовой Рузской дороге из Звенигорода в Рузу, 6 версты от Звенигорода при р.Москве 

(№2878) [НМ1862, с.114] 

 Л-1к, Б-3 [Кус01, с.240] 

 1800 - Москвы реки на левой, а безымяннного протока на правой сторонах [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.4] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛуц Церковь Николая Чудотворца в Луцино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.725466,36.753902
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/bd7a86f2-d74a-4064-ada4-5a24c8f1fed2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 150 душ [Кус01, с.240], 1800 - 40 (178/162 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4], 1817 - 56 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] , 1852 -56 [НМ1852, с.413], 1862 - 70 

(264/283 душ) [НМ1862, с.114], 1913 - 93 [НМ1913, с.243], 1929- 89 [НМ1929, с.208] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Начальная история деревни Ягунино, расположившейся на полпути от Звенигорода к селу 

Каринскому, остается для нас неясной. В известных нам источниках она упоминается 

писцовой книгой 1558 г. под тройным названием: "Копылец Троецкой Ягунина" - как 

владение Савво-Сторожевского монастыря. Последняя часть этой триады дает основание 

полагать, что возникновение поселения на этом месте относится к XVI в. [ОИ] 

 1764 - Савина Монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.8] 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Саввина монастря [Кус01, с.240] 

 1800 - Ведомства Коллегии Экономии Покровской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.4] 

 1811 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.263об] 

 1816 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.449об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Покровской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

 1834 - Казенное ведомство (Покровская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.17об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.413] 

 1858 - Ягунинская волость Шиховское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.39об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.647об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1004, с.8-15об] Савина Монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.263об-269об] Казенное ведомство (Покровская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.449об-469, с. 703об-704] Казенное ведомство (Покровская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.237, с.17об-39] Казенное ведомство (Покровская волость) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.179об-201] Казенное ведомство, Покровская волость 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.415об-441, 648 (МВД)] Казенное ведомство, Покровская 

волость 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.134об-135] штатные служители при Московском Николаевском 

Греческом монастыре из крестьян д.Ягуниной Покровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.699, с.39об-85] Ягунинская волость Шиховское сельское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-699/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.607об-653, 856] Ягунинская волость Шиховское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2078об-2124, доп 4] Ягунинской волости Шиховского общества 

Д.Ягунина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.160об-161] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ягунина https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 - Пуговичная фабрика [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.24об] 

1852 Имелись три "светлицы" - миткалевая, нанковая и холстинковая местных крестьян Николая 

Митрофанова, Дмитрия Захарова, Николая Никифорова и Петра Терентьева, где изготавливались 

соответствующие виды тканей. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 67 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=334 План 

местности в Звенигородском уезде по Завязовской дороге до монастырской земли. Рч. 

Розвадня, Стрелецкие слободы, д. Дюткино, д. Вертошино разрядного подьячего Артемия 

Лобкова, д. Раково, враг Величковской, п.: Реткино Саввина м-ря, Хвощино половина 

князя Петра Прозоровского половина Власа Неронова, Калинки, Харино, Новинки, 

Донкино, Немово, Коклюгино, Дебри, Доронино, Ягунино, Терешково, Гляденово, 

Бизяево, Брихино, Марфино, земля Василия Бухвостова д. Насонова, п. Гривицы; 1658 - 

1675 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, 

Журавка, д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, 

д. Пестово, Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село 

Казино, д. Соколята, д. Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка 

Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за 

Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: 

Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - государевы, Каменщиково, Терешки, 

Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, Пафеево, Лысуха, Бердниково, 
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Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах Сетуни), Мошенниково 

(2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, Черленково, 

Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, 

Кузнечиха, Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, 

Игумново, Ряпчиково, Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, 

Голодейки, Лобаново, Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, 

Леденцы, Грибаново, Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, 

Клабучково, Битюково, Козлово, Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище 

Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, Коклюгино, Доронино, Бизюхино, 

Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, Брихино, Марфино, Дебри, 

Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, Нешово, Доншино, 

Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, Костерюгино, 

Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово Меньшое, 

Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея 

Прозоровского села Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, 

Вознесенского м-ря п. Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из 

розчистных сенных покосов а в нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа 

звенигородского, 1674 года октября в б день подал Аврам Свиязев. 1664 - Не определено 

План http://rgada.info/geos2/  

 

Библиография: 
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КАК ОТПРАВИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ? 

Отправьте письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.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 Звенигородскому 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 Подольскому уезду) выкладываются 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). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 

Вот быстрая ссылка на группу: 
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