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ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! 

 

Условия использования 

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

файл целиком, дарить 

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

файл целиком), менять титульный лист и колонтитулы 

 

Что это?  

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

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

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

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

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

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

Это сделал архив? 

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

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

генеалогических услуг и не провожу бесплатные консультации.  

Как отправить дополнения? 

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

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

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

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

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

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

генеалогических исследований.  

 «Я не хочу отправлять дополнения» 

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

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

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

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

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

справочника: 

 

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

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

минуту: 

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

«на реставрации») 

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

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

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

содержимому, году и т.п. 

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

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.maximovy.ru/
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/?ref=bookmarks
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          3 

 Если смотрите исповедные ведомости и метрические книги – проверьте соответствие 

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

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

информацию в справочник. 

 Присылайте любую информацию о владельцах населенного пункта, которую встретите в 

других документах с указанием номера дела и страницы 

 Присылайте ссылки на страницы по истории населенных пунктов в социальных сетях 

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

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

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

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

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

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

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

Вас на свой проект.  

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

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

дипломной работы. Есть много интересных тем. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Что дальше? 

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

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

населенных пунктов пока точно не идентифицированы и не внесены. 

 

Как помочь? 

Присылайте свои дополнения!  
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РЕЕСТР СОХРАНИВШИХСЯ РЕВИЗСКИХ СКАЗОК 

ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА 

► Разнесено по населенным пунктам 

 Не может быть разнесено по населенным пунктам 

 

(также приведены переписи доревизского периода) 

Документы ранее 1623 года  

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

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1298 

 

Перепись 1627-1628г и документы 1623-1645 гг 

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

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

[МАМЮ01] - №69 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№1323 

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

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

(1629 и 1630 г) [МАМЮ01] - №1322 

РГАДА ф.1209 д.409, л.693-723 Подлинная платежская книга вотчин и поместьев в станах … 

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

[МАМЮ01] - №72 

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

пустошах Кукашеве и Власцове Власо тож Гоголева стана 7144 (1635 г) [МАМЮ01] - №1335 
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РГАДА ф.1209 д.687, л.80-86 Список с межевой книги поместной земли Петра Нестерова Лачинова 

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

[МАМЮ01] - №1336 

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

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

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

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

№1323 

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

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

(1629 и 1630 г) [МАМЮ01] - №1322 

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

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

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

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

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

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

№1012 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №70 

 

Перепись 1646 года и документы 1646 -1677 гг 

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

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

[МАМЮ01] - №1016 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №74 
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РГАДА ф.1209 д.440, л.503-505 Дополнение к подлинной переписной книге Боровска и поместных 

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

(1646 г) [МАМЮ01] - №74 

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

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

[МАМЮ01] - №1391 

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

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

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

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

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

Даниловича Милославского в пустошах Мануйловской, Синяковой, Митковой и Ряполовой 

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

[МАМЮ01] - №1352 

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

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

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

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

Андреевского монастрыя в пустоши Коряшкиной и княгини Анны Никифоровой Ростовской в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1668 г) [МАМЮ01] - №1405 

РГАДА ф.1209 д.687, л.689-691 Список с межевой книги вотчин Кирилло-Белозерского монастыря - 

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

[МАМЮ01] - №1406 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№1449 

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

Безобразовых в деревне Степановской Ермолинское Бесово тож (Чермнева Стана) и стольника 
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Григорья Максимова Стрешнева в пустоши Данилковой (Сосенского стан) (Московский уезд) 7167 

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

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

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

№1373 

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

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

г [МАМЮ01] - №1368 

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

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

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

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

сельца Пушкина и полупустоши Сопельниковой и Андрея Афанасьева Молвининова сельца 

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

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

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

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

1660) г [МАМЮ01] - №1366 

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

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

№1364 

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

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

№1392 

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

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

РГАДА ф.1209 д.692 Копия с межевой книги дворцовой Домодедовской волости Домодедовская 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1430 

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

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

[МАМЮ01] - №1432 

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

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

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1433 

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

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

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

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

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

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

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

(1668 г) [МАМЮ01] - №1406 

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

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

№1016 

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


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1430 

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

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

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1432 

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

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

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1433 

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

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

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

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

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

РГАДА ф.1209 д.9810, л.75-139 Подлинная межевая книга церковных и патриархих земель в станах 

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

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

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

№1392 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1391 

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

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

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

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

сельца Пушкина и полупустоши Сопельниковой и Андрея Афанасьева Молвининова сельца 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1430 

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

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

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1432 

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

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

7182 (1674 г) [МАМЮ01] - №1433 

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


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№77 

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

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

[МАМЮ01] - №74 

 

Перепись 1678 года и документы 1678 -1703 

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

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

(1680)г [МАМЮ01] - №1503 

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

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

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

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

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

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

г) [МАМЮ01] - №1475 

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

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

№1507 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уезд) 7188 (1680 г) [МАМЮ01] - №1471 

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

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

№1483 

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

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

№1477 
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РГАДА ф.1209 д.272, л.893-955 Подлинная межевая книга границ Шахова стана с Гоголевым и с 

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

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

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

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

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

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

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

(1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1525 

РГАДА ф.1209 д.274, л.344-362 Подлинная межевая книга поместных и вотчинных земель думного 

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

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

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

[МАМЮ01] - №1523 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№1534 

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

Григорья Афанасьевича Козловского - села Рождественского на речке Рождественке 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1549 

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

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

[МАМЮ01] - №1546 

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

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

(1694 г) [МАМЮ01] - №1582 
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РГАДА ф.1209 д.277, л.42-50 Подлинная межевая книга вотчинной земли Тимофея Федорова 

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

[МАМЮ01] - №1584 

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

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

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

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

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

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

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

№1464 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1453 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№1483 

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

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

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

(1680)г [МАМЮ01] - №1502 

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1475 

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

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

№1507 

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

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

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

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

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

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

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

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

(1680 г) [МАМЮ01] - №1471 

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

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

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

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

№1477 

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

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

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

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

(1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1525 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1523 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№1534 

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

Афанасьевича Козловского - села Рождественского на речке Рождественке (Перемышльской 

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

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

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

РГАДА ф.1209 д.696, л.591-613 Копия с межевой книги вотчинных земель боярина князя Ивана 

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

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

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

с станах … Ратуеве 7193 (1684 г) [МАМЮ01] - №1529 
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РГАДА ф.1209 д.699, л.14-17 Копия с межевой книги вотчинной земли стольника Ивана Алексеева 

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

[МАМЮ01] - №1582 

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

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

№1584 

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1549 

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

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

[МАМЮ01] - №1546 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1539 

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

Васильевича Бутурлина, стольников Луки, Афанасья Александровых Дуровых и Авдотьи 

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

г) [МАМЮ01] - №1558 

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

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

Молоцкого и Лукомского) 7196 (1687 г) [МАМЮ01] - №1542 

РГАДА ф.1209 д.702, л.164-185 Копия межевой книги вотчинной земли Николо-Унрешского 

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

(1680)г [МАМЮ01] - №1503 

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1446 
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РГАДА ф.1209 д.9275, л.1-481, 484-1027 Подлинная переписная книга города, поместных и 

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

[МАМЮ01] - №1026 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1683 и 1684 г) [МАМЮ01] - №1525 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1523 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№1534 

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

Афанасьевича Козловского - села Рождественского на речке Рождественке (Перемышльской 

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

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

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

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

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

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

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

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

г) [МАМЮ01] - №1475 

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

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

№1483 
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РГАДА ф.1209 д.9823, л.1-59 Копия межевой книги границ Замыцкой волости с разными 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1680 г) [МАМЮ01] - №1471 

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

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

№1477 

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

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

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

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

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

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

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

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

РГАДА ф.1209 д.9825,л.132-154 Копия межевой книги вотчинной земли Николо-Унрешского 

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

(1680)г [МАМЮ01] - №1503 

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

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

[МАМЮ01] - №1549 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1546 

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

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

(1694 г) [МАМЮ01] - №1582 

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

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

[МАМЮ01] - №1584 

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

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

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

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

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

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

Хотетовского - Плаксино Щитовский стан (Боровский уезд) 7199 (1690 г) [МАМЮ01] - №83 
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Перепись 1704 года  

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

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

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

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

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

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

№1610 

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №84 

 

Перепись 1710 года  

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

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

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

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

географический и именной (лл. 1-18). 

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

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

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

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

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

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

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

Молоцкого, Ратуева станов и Растовской волости Московского у. 

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

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

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

Замыцкой, Хотунской, Домодедовской, Тухачевской волостей Московского уезда. 

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

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

Московского уезда. 

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

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

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

Александра Петрова Прозоровского княгини Марьи Юрьевой в селе Рождественном Сенкино 

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

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

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

[МАМЮ01] - №1613 

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

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

Тухачевской, Домодедовской…. 1709 г. [МАМЮ01] - №1617 
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Ландратские книги 1715-1716 гг 

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

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

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

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

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

архиерейских, церковнослужительских крестьян, церковнослужителей и другого населения 

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

станов, Растовской волости Московского у. Алфавит именной и географический (лл. 1-17). 

РГАДА ф.350 оп.1 Д.260 1716г Книга перечневая итогов переписи 1715-1716 гг. дворцовых, 

помещичьих, патриарших, архиерейских, монастырских, церковнослужительских крестьян, 

ямщиков, церковнослужителей и разночинцев Черноголовской, Куньевской, Гусельской, 

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

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

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

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

Перехешльской, Хотунской волостей Московского у. 

 

1-я ревизия 1719 год  

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

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

волости 1729 г. [МАМЮ01] - №1628 

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

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

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

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

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

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

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

указов, писем, допросы пришлых и др. 

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

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

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

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

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

т.д. 

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

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

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

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

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

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

станов и Вохонской волости Московского у. 
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2-я ревизия 1744 год  

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

Ждановского стана Московского у. 

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

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

дворцовой волости Московского у. 

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

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

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

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

крестьян Замыцкого стана дворцовой Хотунской волости Московского у. 

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

церковных крестьян (Замыцкого) стана Московского у. 

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

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

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

(лл. 1-25). 

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

дворцовых крестьян и крестьян Дворцовой конюшенной Канцелярии Домодедовской, Ермолинской, 

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

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

дворцовых крестьян Мячковской, Тухачевской и Перемышльской волостей Московского у. 

Алфавит см. кн. 1840. 

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

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

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

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

расписывала по населенным пунктам) 

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

Замыцкой волостей, Молоцкого, Шахова стана Московского у. 

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

ревизии Московского уезда 12л 

 

3-я ревизия 1763 год  

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

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

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

Замыцкого стана, Хатунской дворцовой волости Московского у. 

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

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

Московского у. 

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

стана Московского у. 

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

помещичьих и дворцовых крестьянах Сосенского стана Московского у. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Московского у. 

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

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

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

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

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

волостей Московского у. Подлинные. 

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

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

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

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

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

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

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

дворцовой Гжальской, Быковской волостей Московского у. Подлинные. 

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

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

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

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

Быковской, Салинской, Хотунской волостей Московского у. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ермолинской волостей Московского у. 

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

вол. Московского у. вотчины кн. С. Д. Кантемира; форма сказки (печ.). 1761-1763 гг  

РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1464 Ревизская сказка по коннозаводским имениям о крестьянах 

Домодедовской волости 1764г 432л 

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

Гавриловской, Ермолинской, Бронницкой и Всегодической волостей 1765 г 1077л  
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РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1467 Ведомости по коннозаводским имениям о крестьянах Хорошевской, 

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

 

4-я ревизия 1782 год  

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

 

5-я ревизия 1795 год  

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

Московской епархии 1795 г #СФ 

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

волостям 1795 г 

 

6-я ревизия 1811 год  

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

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

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

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

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

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

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

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

Московской епархии 1811 г #СФ 

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

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

 

7-я ревизия 1816 год  

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

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

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

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

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

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

помещикам П-Я в г.Подольске #СФ 

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

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

#СФ 

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

#СФ 

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

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

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

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.134 Ревизские сказки о духовных при церквях г. Подольска и уезда 1816 г. 
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РГАДА, ф.1239, оп.1, д.1479 Ревизская сказка по Домодедовской волости 1816 г. 

 

8-я ревизия 1834 год  

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

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

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

#СФ 

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

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

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

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

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

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

Домодедовской волости 1838 год #СФ  

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

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

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

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

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

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

уезда по 8 ревизии. 1834 

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

ревизии #СФ  

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

8 ревизии 1834 #ПФС  

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

8 ревизии 1834 #ЭФП 

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

Подольского уезда 1834 г 

 

9-я ревизия 1850 год  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-349/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-350/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-592/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          33 

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

волостей и Островского имения (1343л) #СФ 

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

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

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

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

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

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

ведомства Домодедовской волости Подольского уезда #СФ 

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

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

Дроздовой, Слободы, Мамонтовой, Кортиной, Зябликовой 

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

Список обнаруженных ошибок 1849-1856 

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

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

#СФ 

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

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

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

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

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

ревизии . 1850 

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

ревизии . Кувякинская волость. 1850 

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

ревизии . 1850 

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

ревизии. Добрятинская волость. 1850 

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

ревизии. Добрятинская волость. 1851 

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

Московской епархии 1850г 

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

Добрятинской волости 1850 

 

10-я ревизия 1858 год  

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

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

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

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

полиции и Московской комиссариатской комиссии, солдатских детей Московской пожарной 

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

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

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-696/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-782/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          34 

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

883/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Кувякинской волости 

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

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

г.Подольску 

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

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

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

Дроздова, Слобода, Мамонова, Каретная, Зябликова) 

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

1858 

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

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

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

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

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

ревизии . 1858 #СФ 

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

ревизии . 1858 #СФ 

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

ревизии . 1858 #СФ 

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

удельной конторы #СФ 

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

ревизии . 1858 #СФ 

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

общество Добрятинской волости 1858 #СФ 

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

волости Подольского уезда 1858 

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

общества Добрятинской волости 1858 

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

общества 

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

Московской епархии 1857г 
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ЦГАМ ф.203, оп.746, д.956 Ревизские сказки о штатнослужителях и их семьях из казенных крестьян 

при монастырях московской епархии за 1857 г. 

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

уезда 1858 
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ПОДОЛЬСК, СЕЛО ПОДОЛ (ПО01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.437438,37.549381 

Подольск 

 

Название основное (на 1913 год) город  Подольск 

Код:  По01 

Другие названия:  (город) одол [1768 год, Кус02, ПодУ, с.168] , (село) Подол Пехра тож [Х08, 

с.166] 

 

GPS-координаты:  55.4283, 37.5444 

Современное название:  город Подольск 

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 Молоцкий Стан Московский уезд [wiki] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район    

 Сельсовет  

 1781 г. – Село переименовано в город, открыт Подольский уезд  [Х08, с.168] 

 До 2015 года также являлся административным центром Подольского района, ныне 

упразднённого. [wiki] 

 В 2004 году наделён статусом городского округа. [wiki] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 П-46с, Б-8 [Кус02, ПодУ, с.168] 

 1627 г. – село Подол Пехра тож, по обе стороны реки Пахры, вотчина Данилова Монастыря 

[Х08, с.166], рядом пустошь Стрельникова, пустошь Трубицына Родионова тож [Х08, с.167] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 #ПрПКВ Церковь Воскресения Христова  в Подольске 

 #ПрПод Собор Троицы Живоначальной в Подольске 
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В 1728 г. – вместо старой деревянной церкви построена новая каменная  [Х08, с.167] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 27  [Х08, с.167] , 1646 – 40 [Х08, с.168], 1678 – 41  [Х08, с.168], 1704 – 

78  [Х08, с.168], 1781 (город) – 856 жит. [Х08, с.168], 1768 – 270 дворов [Кус02, ПодУ, с.168], 1857 – 

3700 человек [wiki], 1913 – 5200 чел [wiki], 1931- 42000 чел [wiki] 

На территории музея-заповедника «Подолье» в черте города находится единственный в Московской 

области многослойный археологический памятник со следами жизнедеятельности человека, 

начиная с эпохи мезолита и включая эпохи неолита, бронзы, раннего железного века, 

древнерусского времени [wiki]. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1559 г. – первое упоминание деревни Подол в жалованной грамоте Данилову монастырю. В 

деревню   были «снесены» дворы из деревни, называвшейся «другое Стрельниково». [wiki]  

 1627 г. – вотчина Данилова Монастыря [Х08, с.166] 

 1748  - село Подол  Молоцкого стана Данилова монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.214] 

 1764-1781 -  коллегии экономии [wiki] 

 По указу императрицы Екатерины II 5 октября (16 октября) 1781 года село Подол было 

преобразовано в город (уже под названием Подол-Пехра), который стал 

центром Подольского уезда Московской губернии. Местные же крестьяне были записаны 

в купечество и мещанство [wiki] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.214-234об] Московский уезд  село Подол  Молоцкого стана 

Данилова монастыря 

4-я ревизия 1782 г.: 

 [ЦГАМ ф.45, оп.1, д.281] Ревизские сказки городов Бронниц, Дмитрова, Подольска 1783 

год, 235л 

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489,  с.461-462об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

г.Подол Воскресенская церковь 1795 год  

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.1об-12]  Подольск - Купцы https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.12об-36об, 37об] Подольск - Мещане https://cgamos.ru/skazki/51-

8-157/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.1-7] Петровой Василисы Семеновны, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.43-45] Пичугиной Анны Алексеевны, девицы, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.232-234] Романова Алексея Андреевича, надворного советника, 

Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.588-590] Сахаровой Софьи Алексеевны, девицы, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.627-630] Трояновской Анны Ивановны, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.631-633] Тюметева Михаила Андреевича, подпорутчика, 

Подольск 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.869-871] Тюметевой Анны Андреевны, девицы, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.873-875] Тюменева Павла Андреевича, титулярного советника, 

Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.198-200] Безсонова Катерина Григорьевна, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.595-597] Крыловой Марьи Алексеевны, коллежской секретарши, 

Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.720-722] Клакачевой Натальи Афонасьевны, титулярной 

советницы, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.724-726] Клакачева Михаила Васильевича, титулярного 

советника, Подольск 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.343-345] Город Подольск Младенцова Ивана Николаевича 

тит.советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.347-349] Город Подольск Младенцовой Анны Ивановны, 

дочери тит.советника Ивана Николаевича Младенцева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.37об-38] 1818г (доп.) Г.Подольск https://cgamos.ru/skazki/51-8-

164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.1-43] Г.Подольск 

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

Подольского уезда по 8 ревизии. 1834 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.127] Книга ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского 

уезда по 8 ревизии  

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

уезда по 8 ревизии 1834  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.350] Ревизские сказки купцов и мещан г. Подольска по 8-й ревизии 

1834 https://cgamos.ru/skazki/51-8-350/  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.1об-4]  Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Троицы Живоначальной , выстроена каменная в 1825 г вместо ветхой 

Воскресенской церкви (лист III) 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.6об-9] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Троицкой ц.Подольска https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/   

9 ревизия: 

 ЦГАМ ф.51, оп.8, д.349 Ревизские сказки Купцов и мещан Подольска, дворовых ЭФП СФ 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-349/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1392-1409] Дворовые г.Подольска https://cgamos.ru/skazki/51-8-

604/ 

 Дополнительные ревизские сказки 9-я ревизия 1851 г: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.1-14, 186, 

192, 215, 245об, 249об] Купцы и мещане Подольска 1851-1856 https://cgamos.ru/skazki/51-8-

599/ 

10 ревизия: 

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

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-350/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-349/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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 ЦГАМ ф.51, оп.8, д.883 Ревизские сказки купцы Подольска ЭФП https://cgamos.ru/skazki/51-

8-883/ 

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

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

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

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

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

по г.Подольску 

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

1857-1858 

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

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

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

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Наиболее известными из частныз заводов в первой половине XIX века были Воскобелильный, 

Кожевенный (возникли в 1843 году), Пивоваренный и Солодовенный заводы (возникли в 1849 

году).  [wiki] 

1898 г – Цементный завод [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.1об] 

В 1900 году американская компания «Зингер», занимавшаяся сборкой швейных машин, также 

приобрела участок земли в Подольске, приступив к строительству своего первого в России завода 

[wiki] 

 

Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.166-168] 

 Зубковский, Станислав Вадимович. Мой Подольск [Текст] / Станислав Зубковский. - 

Москва : Академия XXI, 2010. - 227 с. : ил., портр.; 21 см. - (Культурно-историческое 

наследие Подольска; вып. 9).; ISBN 978-5-91428-026-7  

 Голосов, Константин Александрович. 

Подольск : Историко-экономический очерк г. Подольска и уезда : С илл. и 4 план. / Под 

ред. К. В. СивковаПредисловие: К. Сивков ; Ассоциация по изучению производительных 

сил и нар. хоз-ва при Моск. губплане. - [Москва] : Новая Москва, 1927 (тип "Красная 

Пресня"). - 156 с. : ил., план.; 24х16 см. 

 Зубковский, Станислав Вадимович. Мой Подольск [Текст] / Станислав Зубковский. - 

Москва : Академия XXI, 2010. - 227 с. : ил., портр.; 21 см. - (Культурно-историческое 

наследие Подольска; вып. 9).; ISBN 978-5-91428-026-7  

 Голосов, Константин Александрович. 

Подольск : Историко-экономический очерк г. Подольска и уезда : С илл. и 4 план. / Под 

ред. К. В. СивковаПредисловие: К. Сивков ; Ассоциация по изучению производительных 

сил и нар. хоз-ва при Моск. губплане. - [Москва] : Новая Москва, 1927 (тип "Красная 

Пресня"). - 156 с. : ил., план.; 24х16 см. 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01005452726#?page=1 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-883/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-883/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://dlib.rsl.ru/viewer/01005452726#?page=1
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 Панков Д. Д. Очерки по истории Подольского края: Часть I. Подольский край с древнейших 

времён до конца XIX века. - М.: Духовная школа, Учебник, 1997. - 140 с. 

 Панков Д. Д. Очерки по истории Подольского края: II часть. Подольский край с конца XIX 

века до новейшего времени. - М.: Учебник, 1998. - 264 с. 

 Панков Д. Д. Были женщины в подольских селеньях...: штрихи к портретам. - М., 2004. - 

120 с. 

 Панков Д. Д. Созвездия Подольских улиц. - Подольск: Информация, 2006. - 296 с. 

 Панков Д. В., Панков Д. Д. Подвиг подольских курсантов. - 3-е изд., доп. - М.: Московский 

рабочий, 1986. - 208 с. 

 Подольск: год рождения 1781. Столица промышленности Подмосковья. - Подольск, 2006. - 

46 с. 

 Поцелуев В. А., Петреев И. В. Подольск и окрестности. - М.: Терра-спорт, 1999. - 553 с 

 Шахтина С. Л. Страницы истории Подольска. - М.: Московский рабочий, 1971. - 333 с. 
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КЛЕНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

  

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


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          42 

Аверино  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.336467,37.389392 

(точное расположение не установлено) 

1704 -  За Борисом Федоровичем Дементьевым сц.Аверино, д.Чегодаево    - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №160, алфавит к описи] 

Перепись 1710 года: [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.231-232] За стольником Борисом Федоровичем 

Дементьевым сц.Аверино , Перемышльская волость 

Сельцо Аверино Полковника Андрея Григорьевича Плещеева – в приходе Сальково в 1740 году 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.206] 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.336467,37.389392


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          43 

Алексеевка (Алексѣевка), Кленовская волость (Кл02)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.245564,37.228202 

Алексеевка 

https://familio.org/settlements/ed7057e1-ba1c-4b67-9bff-1a34056bb7b3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Алексѣевка 

Код:  Кл02 

Другие названия:  Алексѣева  [НМ1852, с.853], д.Аликсеѣевка [1820 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.334],  

 

GPS-координаты:  55.241649, 37.216186 

Современное название:  Алексеевка 

Регистрационный номер в АГКГН:  16945 (55°14'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский  район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Алексеевский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 66 в. верст от Москвы, 28 в. От Подольска [НМ1852, с.853] 

 1800 - на левой стороне р.Лопасни [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.365] 

 По левую сторону Московско-Варшавского шоссе, из Подольска в Малоярославец при 

р.Лопасне 38 км от Подольска  [№4495, НМ1862, с.173] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1792 года - #ПрБгК Церковь Богоявления Господня в Богоявлении 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.245564,37.228202
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https://familio.org/settlements/ed7057e1-ba1c-4b67-9bff-1a34056bb7b3
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1800 – 34 (118/111 душ)  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.365], 33 

[НМ1852, с.853], 1862 – 28 (129/149) [НМ1862, с.173], 1913 – 37 [НМ1913, с.359], 1929- 43 [НМ1929, 

с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 - графа Алексея Гавриловича Головкина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.136] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.365] 

 1820 - д.Аликсеѣевка тайной советницы княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-

1841) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.334] 

 1850 - князя Юсупова Николая Борисовича (1749-1849), перешло по наследству по 

наследству от ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-1841)  [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.604, с.1288] 

 1852 - Юсупов Николай Борис., князь  [НМ1852, с.853] 

 1865 – кн.Юсупова  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.227об] 

«Вотчина» 1792 Головкина - Кл02 Алексеевка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево 

«Вотчина» 1800 Головкина - Кл02 Алексеевка, Кл12 Ефимово 

«Вотчина» 1820 Юсуповой - Кл02 Алексеевка, Кл12 Ефимово 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

«Вотчина» 1852 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл24 

Мосново-Гуляево, Кл39 Тюфонка, Кл18 Кузнецово, Кл25 Мосново-Жуково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1289об-1308] Юсупова Николая Борисовича князя, перешло по 

наследству от князя ДСС Бориса Николаевича Юсупова д.Алексеева 

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

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Богдановка, Кленовская волость (Кл03)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.224519,37.234897 

Богдановка 

https://familio.org/settlements/83791f7a-898c-44d8-adde-f5436085f111 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Богдановка 

Код:  Кл03 

Другие названия:  Быкасовка (Богданова) [НМ1862, с.173], Быкасова [НМ1852, с.862] 

 

GPS-координаты:  55.224519, 37.234897 

Современное название:  Богдановка 

Регистрационный номер в АГКГН:  20567 (55°13'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1770 - Замыцкий стан , взято в Боровский уезд в Заечковский стан , ныне Подольской 

округи [Кус02, ПодУ, с.144] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Тюфонский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 40 

верст от Подольска при р.Лопасне  [№4496, НМ1862, с.173] 

 66 верст от Москвы, 32 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.862] 

 Д-4 [Кус02, ПодУ, с.144] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - ц. Скорбящей БМ в с.Бобровском Серпуховского уезда 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/83791f7a-898c-44d8-adde-f5436085f111
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1770 – 29 душ [Кус02, ПодУ, с.144], 1852 – 14 [НМ1852, с.862], 1862 – 11 

(34/54 душ) [НМ1862, с.173], 1913 – 17 [НМ1913, с.359], 1929- 17 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 – графа Гаврилы Ивановича Головкина (сына Ивана Гавриловича Головкина) 

(ум.1787) [Кус02, ПодУ, с.144]  

 1800 - ? 

 1850 - князя Юсупова Николая Борисовича (1749-1849), перешло по наследству по 

наследству от ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-1841) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.1288] 

 1852 – Кн.Юсупов Николай Борисович [НМ1852, с.862] 

«Вотчина» 1770  Головкина Г.И. - Кл03 Богдановка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл39 

Тюфонка, Мо02 Аксенчиково, Мо31 Плужково 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

«Вотчина» 1852 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл24 

Мосново-Гуляево, Кл39 Тюфонка, Кл18 Кузнецово, Кл25 Мосново-Жуково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1321об-1328] Юсупова Николая Борисовича князя д.Быкасова 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Богоявленское, Кленовская волость (Кл04)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262294,37.185802 

Богоявление 

https://familio.org/settlements/1987500a-f1b2-4b15-9258-c161b380eaf8 

 

Название основное (на 1913 год) Село Богоявленское 

Код:  Кл04 

Другие названия:  Богоявление  

 

GPS-координаты:  55.259653, 37.177391 

Современное название:  Богоявление 

Регистрационный номер в АГКГН:  16890 (55°15'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий АО 

 Поселение   Вороновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Богоявленский 

 На 1929 год  - в составе Вороновсной волости [НМ1929, с.456] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 65 верст от Москвы, 30 верст от Подольска проселком  [НМ1852, с.859] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 30 

верст от Подольска, при р. Лопасне и колодцах [№4490, НМ1862, с.173] 

 Б-14к, Г-4 [Кус02, ПодУ, с.144] 

 1800 - по обе стороны безымянного отвершка и реки Лопасни [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.353] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1792-1917 гг  ПрБгК Церковь Богоявления Господня в Богоявлении 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262294,37.185802
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/1987500a-f1b2-4b15-9258-c161b380eaf8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 Ранее требуются уточнения   

1800 - Церковь деревянная Иоанна Воинственника [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.353] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 164 души [Кус02, ПодУ, с.144] , 1800 – 42 (217/232 душ) [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.353], 1852 - 28 [НМ1852, с.859], 1862 - 28 (119/121 душ)[НМ1862, с.173], 

1913 – 40 [НМ1913, с.359], 1929- 44 [НМ1929, с.456] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 – полковницы Елисаветы Александровны Фон Больценталь [Кус02, ПодУ, с.144] 

 1792 - село Богоявленское поручика Василия Дмитриевича Остафьева [ЦГАМ ф.203, 

оп.745, д.830, с.136] , капитана поручика Петра Осиповича Чихачева [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.136об] 

 1800 - Гвардии капитан порутчика Василия Дмитриевича Остафьева (20-105-117), напитан-

порутчицы Настасьи Гавриловны Чехачевой (22-112-115) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.353] 

 1816 - Астафьев Василий Дмитриевич, порутчик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.78] 

 1820 - штабс-ротмистра Алексея Петровича Чихачева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.330], 

Дмитрия Петровича Остафьева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.332об] 

 1818 - Штабс-ротмистра Алексея Петровича Чихачева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.15] 

 1852 – Калайдович Клавдия Александр., ДСС  [НМ1852, с.859] 

 1865 - г.Поповой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.224] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.79об-87] Астафьев Василий Дмитриевич, порутчик 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.16] (Доп., 1816) Штабс-ротмистра Алексея Петровича Чихачева 

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

8-я ревизия 1834г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.77об-77] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год  с.Богоявленское Богоявленской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.80об-82] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

с.Богоявленское Богоявленской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Т.П. Давыдовой при с.Богоявленское [НМ1913, с.359] [НМ1913, с.361] 

 Имение А.А.Варгина при с.Богоявленское [НМ1913, с.361] 

 Имение Робинова М.В. при с.Богоявленское, д.Каменке, д.Васюнино [НМ1913, с.362] 

Во второй половине XVIII в. была усадьба полковницы Е.А. фон Больценталь, в середине XIX в. 

владела действительная статская советница К.А. Калайдович (по первому мужу Лепёшкина), во 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
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второй половине столетия - она же, по мужу К.А. Попова, в 1911 г. были имения А.А. Варгина и 

Т.П. Давыдовой. Сохранились Богоявленская церковь 1846 г. (восстанавливается), построенная 

вместо прежней деревянной; остаткилипового парка с каскадными прудами, образованными 

запрудой р. Лопасни. [ЧижПУ, с.141] 

 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

1. [ЧижПУ, с.141]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Великий Враг, Кленовская волость (Кл05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.284639,37.312917 

https://familio.org/settlements/d5cd2cfc-7a9a-4fc6-8dde-40c0fee91bf7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Великiй Врагъ 

Код:  Кл05 

Другие названия:  Великiй-врагъ [НМ1862, с.174], Великаго Врага [К.Шуб.1860], на карте 2001 

года – урочище Великий Овраг  

 

GPS-координаты:  55.284639, 37.312917 

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  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Подзоловский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 25 

верст от Подольска при рч.Мездерварке [№4506, НМ1862, с.174] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска , близ Московско-Варшавского шоссе [НМ1852, 

с.864] 

 1704 – деревня Великiй Врагъ на речке Волчке  [Х07, с.42] 

 1800 - на правой стороне красного оврага [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.284639,37.312917
https://familio.org/settlements/d5cd2cfc-7a9a-4fc6-8dde-40c0fee91bf7
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Количество дворов: 1704 - +, 1852 – 25 [НМ1852, с.864], 1800 – 16 (78/77 душ)  [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1862 – 14 (45/49 душ) [НМ1862, с.174], 1913 - 18, 1929- 20 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.304] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.177] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.22об] 

 1852 - Лукаш Александра Мих., Ген.Майор. [НМ1852, с.864] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 «Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ворсино, Кленовская волость (Кл06)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345985,37.243137 

Ворсино 

https://familio.org/settlements/4a29b3e5-007c-44e0-af9e-f0865f3cf4bf 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ворсино 

Код:  Кл06 

Другие названия:  село Колычево  Воршино тож  [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №317, 

алфавит к описи] 

 

GPS-координаты:  55.344765, 37.243480 

Современное название:  Ворсино 

Регистрационный номер в АГКГН:  146834 (55°21'с.ш.37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Вороновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан , что было Перемышльской волости [Кус02, ПодУ, 

с.146] 1677 село Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №317, алфавит к 

описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лукошкинский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области  

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 21 

верст от Подольска на р.Моче  [№4477, НМ1862, с.173] 

 56 верст от Москвы, 21 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.866] 

 (Ворсино, Пихово) 35 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, на проселочной дороге 

[НМ1852, с.866] 

 В-11с, В-5 [Кус02, ПодУ, с.146] 
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 Село Ворсино на реке Моче [Х07, с.58] 

 Церковь - От Москвы 40 верст на большой Калужской дороге, по левой стороне, 1 верста от 

дороги , а с другой стороны Теменская дорога (2 версты от церкви) [Х07, с.58] 

 1800 - реки Мочи на правой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.354] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВрс Церковь Иконы Божией Матери Феодоровская в Ворсино  

В 15 в. в селе находилась церковь во имя Андрея Стратилата, построенная вероятно в память 

владельца села Андрея Федоровича Колычова, прадеда св.Филиппа Митрополита [Х07, с.57] 

В сер.17 века построена новая церковь во имя Феодоровской Пресвятовой Богородицы [Х07, с.58] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 7 [Х07, с.58], 1678 – 10 [Х07, с.59], ? 1704 – 11 [Х07, с.58], 1768 – 72 

души [Кус02, ПодУ, с.146], 1800 – 13 (69/70 душ)  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.354]Ю 1852 – 

40 душ [НМ1852, с.866] + (Ворсино, Пихово) 6 дворов, церковь [НМ1852, с.866],, 1862 – 9 (49/43 

душ) [НМ1862, с.173], 1913 – 10 [НМ1913, с.359], 1929- 13 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 15 в.принадлежало боярам Колычевым (Андрею Федоровичу Колычову, прадеду 

св.Филиппа Митрополита) [Х07, с.57] 

 Начало 17 в. Вотчина Меньшого и Бориса Колычовых, а после за Иваном (?Федоровичем) 

Колычевым [Х07, с.58]  

 С 1623 г  за его вдовою Анной Колычевой [Х07, с.58] 

 С 1637 г во владении Ивана и Михаила Дмитриевичей Колычовых [Х07, с.58], внуками 

Ивана Федоровича Колычова 

 1654-1661 Иван Иванович Колычов [Х07, с.58], 1654-1697 Иван Михайлович Колычов, 

женатый на Мавре Григорьевне, урожденной княгине Долгоруковой [Х07, с.58] 

 Далее принадлежало сыну И.М. Ивану Ивановичу Колычову [Х07, с.59] 

 1677 -  За Иваном Михайловичем Колычевым село Колычево  Воршино тож  - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №317, алфавит к описи] 

 1704 -  За Иваном Ивановичем Колычевым село Ворсино   - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №156, алфавит к описи] 

 С 1709 после смерти И,И, владела его жена вдова Авдотья Петровна Колычова с детьми 

Александром и Андреем по разделу с пасынками Михаилом и Петром [Х07, с.59] 

 1740 - Мичмана Александра Ивановича Колычева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.121] 

 1748 - Ворсино 51 душа Александра Ивановича Колычева в прежней переписи за ним же 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1060об] 

 На 1750 принадлежало Александру Ивановичу Колычову [Х07, с.59] 

 1768 – майора Льва Александровича Колычева [Кус02, ПодУ, с.146] 

 1792 - майора  Льва Александровичпа Калычова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.108] 

 1800 - Майора Льва Александровича Калычева [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.354] 

 1816 - Тиньковой Катерины Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.795] 

 1825 - с.Ворсино Татьяны Сергеевны Кариной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1062, с.138об] 

 1852 - Карина Татьяна Серг., Кол.Сов. [НМ1852, с.866], (Ворсино, Пихово) Салтыковой 

Натальи Юрьевны Княгини ( урождённая графиня Головкина; 1787-1860) [НМ1852, с.866] 

«Вотчина» 1792 Колычева – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 

«Вотчина» 1800 Колычева – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 

«Вотчина» 1816 Тиньковой – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 
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«Вотчина» 1852 Кариной – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2,  д.1841, с.1060об-1063об] Александра Ивановича Колычева  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.796об-801] Тиньковой Катерины Александровны 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Родионова Е.Т. при с.Ворсино [НМ1913, с.359] [НМ1913, с.362] 

Усадьба разрушена. Памятник градостроительства и архитектуры. 

Старинная вотчина бояр Колычёвых; во второй половине XVIII в. усадьбой владел майор Л.А. 

Колычёв, во второй четверти и середине XIX в. - коллежская советница Т.С. Карина, затем - бар. 

М.Л. Боде_Колычёв, с 1886 г. и в 1911 г. - врач Е.Т. Родионов. Сохранились заброшенные 

двухэтажный дом управляющего начала XIX в.; Фёдоровская церковь 1834-1837 гг.  в стиле ампир, 

возведённая вместо прежней деревянной; небольшой липовый парк на берегу р. Мочи. [ЧижПУ, 

с.144] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. Боде-Колычёв, Михаил Львович (1824-1888). Боярский род Колычевых, составленный 

Б[ароном] М[ихаилом] Л[ьвовичем] Б[оде] К[олычевым]. - Москва : Синод. тип., 1886. - [4], 

493, [3], V с., 9 л. ил. : схем.; 30. https://dlib.rsl.ru/viewer/01003618034#?page=1  

2. Руднев В. Село Ворсино, Московской губернии, Подольского уезда. М., 1898, 8 с. 

3. [ПоцПетр, с.243-247] 
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Воскресенский погост  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.300277,37.324161 

https://familio.org/settlements/c5f7e548-754d-4be6-accd-dadb6e22642a  

(Примерное расположение) 

 Воскресенский пустовой погост Московский уезд Замыцкий стан  Перемышльская волость 

[Кус02, ПодУ, с.147] 

 1768 – ведомства Московской духовной консистории [Кус02, ПодУ, с.147]  

 1768 – 0 душ [Кус02, ПодУ, с.147]  

 В-10с, Г-6 [Кус02, ПодУ, с.147] 

 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 
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Воскресенское, Воскресенское-Саввино, Кленовская волость (Кл07) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.294169,37.311286 

https://familio.org/settlements/1d27934e-cc98-4c60-a5d8-37d3b44d8bc4  

 

Название основное (на 1913 год) Воскресенское 

Код:  Кл07 

Другие названия:  Воскресенское (Саввино) [НМ1862, с.174], Савино [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, 

с.235], Воскресееский погост [НМ1929, с.474], Воскресенское Савино тож [1646 год, Х07, с.41] 

 

GPS-координаты:  55.293094, 37.314033 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах 20 века, на карте 1985 года – 

территория пионерского лагеря) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльская волость Московского уезда [Х07, с.40] 1677 Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №323, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Подзоловский с.с. [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 24 

верст от Подольска при пруде и колодцах [№4505, НМ1862, с.174] 

 59 верст от Москвы, 24 верст от Подольска проселком. Село 1 стана [НМ1852, с.866] 

 1627 – пустошь Савина на речке Волчке [Х07, с.41] 

 1800 - по обе стороны речки Волчка [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском 
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Построена в 1644-1646 гг  [Х07, с.40], чуть позже построена еще одна – Иоанна Предтечи там же 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 - +, 1646 – 3 двора [Х07, с.42], 1678 – 1 двор  [Х07, с.42], 1704 – 1 двор  

[Х07, с.42],  1800 – 0 (15/19 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 – 6 [НМ1852, с.866], 

1862 – 12 (21/27 душ)[НМ1862, с.174], 1913 – 3 [НМ1913, с.359], 1929- 3 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1628 – продана в вотчину князю Василию Григорьевичу Ромодановскому   [Х07, с.41] 

 На 1646 – вотчина князя Василия Григорьевича Ромадоновского, построена церковь, стала 

именоваться селом Воскресенским Савино тож [Х07, с.41] 

 На 1672 - за вдовою княгиней Прасковью Архиповной Ромодановской и сыном Степаном 

[Х07, с.41] +пустоши Суслова и Мальцова  [Х07, с.40] 

 1677 -  За князем Степаном Васильевичем Ромодановским Село Воскресенское Савино тож  

- Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №323, алфавит к описи] 

 1678 - Ромодановский Василий Григорьевич окольничий, Московский уезд, Таракманов 

Стан, с.Воскресенское Савиново тож, 1678 - 40 (112 душ) [Швт, с.102] 

 В 1684 – перешло к дочери Степана княжне Марфе Степановне Черкасской 

(ур.Ромодановской, жене князя Бориса Михайловича Черкасского) [Х07, с.41] 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1710 - За стольником князем Борисом Михайловичем Черкасским село Воскресенское,  

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.239об] 

 В 1722 принадлежало их сыну князю Петру Борисовичу Черкасскому +пустоши Суслова и 

Мальцова  [Х07, с.41] 

 1740 - князя Петра Борисовича Черкасского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.235] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.304] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.177] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.20] 

 1852 - Лукаш Александра Мих., Ген.М., там же проживает [НМ1852, с.866] 

 «Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 
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Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.239об-245] За стольником князем Борисом Михайловичем 

Черкасским село Воскресенское,  Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.115об-118] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  Воскресенское Саввино тож Воскресенской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.120об-123] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Воскресенское Саввино тож Воскресенской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение С.И. Костякова при с.Воскресенском, д.Великий Враг и д.Подзоловой [НМ1913, с.359] 

[НМ1913, с.361] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Вяткина, Кленовская волость (Кл08)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.270607,37.361755 

Вяткино 

https://familio.org/settlements/2b8bfb4d-3725-44a1-b3ea-9e14d9fb6121  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Вяткина 

Код:  Кл08 

Другие названия:  Вяткино [НМ1929, с.472], Вашкино [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.270607, 37.361755 

Современное название:  Вяткино 

Регистрационный номер в АГКГН:  146822 (55°16'с.ш. 37°22'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.147] 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №157, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Сандаровской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.506об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Никоновский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области  [wiki-САТД2004] . 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области  

[wiki-САТД2004] . 

 С 2012 г. - в составе города Москвы.   

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 23 верст от Подольска при 

прудах и колодце [№4524, НМ1862, с.175] 

 58 верст от Москвы, 23 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.867] 

 В-12с, Д-6 [Кус02, ПодУ, с.147] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЖох Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Жохово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1740 - +, 1768 – 59 душ [Кус02, ПодУ, с.147], 1800 – 12 (74/70 душ) [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.164], 1852 – 8 [НМ1852, с.867], 1862 – 17 (50/52 душ), сельцо [НМ1862, 

с.175], 1913 – 22 [НМ1913, с.359], 1929- 24 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Артемием Яковлевичем Свищевым д.Вяткина   - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №157, алфавит к описи] 

 1740 - Секретаря Никиты Герасимовича Чихменева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.232] 

 1768 – кол.ас. Ивана Никитича Тихменева [Кус02, ПодУ, с.147]  

 1792 - сц.Вяткино Надворного советника Ивана Никитича Тихменева [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с168] 

 1800 - Полковницы Елены Семеновны Сабуровой  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.164] 

 1816 - Зубова Александра Петровича, подполковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.324], 

Сабуровой Елены Семеновны, вдовы полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.439] 

 1835 - Подполковницы Аграфены Федоровны Вельяминовой-Зерновой [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.164, с.62] 

 1852 - Бурцева Софья Всеволод., Шт.Капит. , здесь проживает, усадьба [НМ1852, с.867] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.329об-330] Зубова Александра Петровича, подполковника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.440об-451] Сабуровой Елены Семеновны, вдовы полковницы 

8-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.63] (доп., 1835 г) Подполковницы Аграфены Федоровны 

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

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Митрофанова [НМ1913, с.359] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Громово, Кленовская волость (Кл09)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.299251,37.245883 

Старогромово 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горомово 

Код:  Кл09 

Другие названия:  Громова [НМ1862, с.174], Громово Новое и Громово Старое [НМ1929, с.472] 

 

GPS-координаты:  55.299251, 37.245883 

Современное название:  Старогромово 

Регистрационный номер в АГКГН:  20529 (55°17'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мавринский (Громово Новое) и Лукошкинский (Громово Старое) [НМ1929, 

с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.  [wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.  

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы.   

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 25 

верст от Подольска при р.Молодильне [№4502, НМ1862, с.174] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.869] 

 1800 - на левой стороне речки Рябинки Молодильна тож [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.250] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1792 - #ПрПкМ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800- Вновь поселенная Громова 10 (50/48 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.250], 1816 - +, 1852 – 17 [НМ1852, с.869], 1862 – 19 (66/77 душ) [НМ1862, с.174], 1913 – 23 

[НМ1913, с.359], 1929- 37 и 27 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 – графа Федора Андреевича Остермана (1723-1804) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.104] 

 1800 - ДТС графа Федора Андреевича Остермана [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.250] 

 1816 - Толстого Лариона Матвеевича, графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.805]  

 1850 – Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.646] 

 1852 - Толстой Павел Матв. Ген.М. [НМ1852, с.869] 

«Вотчина» 1800 Остермана – Во03 Бабенки, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 Голохвастова, 

Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во35 Сахарова, Во33 Рыжево 

«Вотчина» 1816 Толстого Л.М. – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, 

Во11 Голохвастова, Кл09 Громова, Во25 Михалева, Во30 Покровское, Во33 Рыжова, Во35 

Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

«Вотчина» 1850 Толстого – Во03 Бабенки, Во04 Бакланова, Во05 Безобразова, Во06 Беляева, Во11 

Голохвастова, Кл09 Громова, Во15 Иевлева, Во25 Михалева, Во27 Моча, Во30 Покровское, Во33 

Рыжова, Во35 Сахарова, Во53 Уломово, Во44 Усадище 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.862об-865] Толстого Лариона Матвеевича, графа  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.752об-760] Толстого Павла Матвеевича, генерал-майора 

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

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Давыдково, Кленовская волость (Кл10)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.320257,37.330341 

Давыдово 

https://familio.org/settlements/dcffcfb4-adeb-4aa3-80d7-4a8629454e9f 

  

Название основное (на 1913 год) Деревня Давыдково 

Код:  Кл10 

Другие названия:  Давыдово [НМ1929, с.472], (сельцо) Давыдовское [1740 г., ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.31, с.222об] 

 

GPS-координаты:  55.322112, 37.331886 

Современное название:  Давыдово 

Регистрационный номер в АГКГН:  39605 (55°19'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.149] 1677 Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №312, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Давыдовский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004]. 

 С 2012 г. - в составе города Москвы  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 17 

верст от Подольска при р.Моче [№4500, НМ1862, с.174] 

 53 верст от Москвы, 17 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.870] 

 Д-9с, Г-6 [Кус02, ПодУ, с.149] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - №ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 107 душ [Кус02, ПодУ, с.149], 1800 – 15 (86/88 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.124], 1852 – 29 [НМ1852, с.870], 1862 – 23 (104/124 душ), сельцо  [НМ1862, 

с.174], 1913 – 48 [НМ1913, с.359], 1929- 55 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Середина 17 века - вотчина Александра Траханиотова [Х03, с.363] 

 1677 - За Александром Ивановичем Траханиотовым сц.Давыдовское - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №312, алфавит к описи], Иваном Большим 

Ивановичем Лепуновым д.Давыдовская - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №315, алфавит к описи], За Иваном Меньшим Ивановичем Лепуновым 

сц.Давыдовское  - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №316, алфавит к 

описи] 

 1704 - За Романом Александровчем Трахониотовым сельца Давыдовского деревня Новая  - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №116, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником Романом Александровичем Троханиотовым сц.Давыдовское , 

Перемышльская волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.263об], За Иваном Большим и за 

Иваном Меньшим Федоровичами Ляпуновыми половина сельца Давыдовского , 

Перемышльская волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.265] 

 1740 - вдовы генеральши Авдотьи Степановны Лихоревой  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, 

с.222об] и Алексея Федоровича Лепунова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.225об] 

 1768 – Натальи Лихаревой, ранее ее отца генерал-лейтенанта Ивана Михайловича Лихарева 

[Кус02, ПодУ, с.149] 

 1792 - сц.Давыдово вдовствующей генеральши Марьи Федотовны Брылкиной [ЦГАМ 

ф.203, оп.745, д.830, с.67] 

 1800 - Генерал Аншефа Графа Михайлы Федоровича Каменского (?) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.124] 

 1820 - сц.Давыдово подполковницы Марьи Степановны фон Бруновой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.174] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.724] 

 1852 -  Кн.Оболенский Андрей Петр. (ум.1852 г.), Тайн.Сов., Госп.дом [НМ1852, с.870] 

«Вотчина» 1792 Брылкиной – Кл10 Давыдково, Кл48 Реутово 

«Вотчина» 1800 Каменского – Кл10 Давыдково, Кл48 Реутово 

«Вотчина» 1820 Каменского – Кл10 Давыдково, Кл48 Реутово 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.263об-264] За стольником Романом Александровичем 

Троханиотовым сц.Давыдовское , Перемышльская волость 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.265-266] За Иваном Большим и за Иваном Меньшим 

Федоровичами Ляпуновыми половина сельца Давыдовского , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.264-264об] За стольником Романом Александровичем 

Троханиотовым д.Выползова , Перемышльская волость  - не идентифицирована 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 735об-740об, 742-749] Тайного советника Князя Андрея 

Петровича Оболенского 

 

Ближайшие имения:  

 Усадьба Мюллер [НМ1913, с.359] 

 Имение В.И.Дурнова при д.Давыдково [НМ1913, с.361], 

 Промышленность и промыслы:  

В Кленовской волости, Салькове, Никонове, Давыдове, Чернецком, получил распространение 

фетровый промысел, которым была занята большая часть населения. Ист. 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-klenovo.html
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Дмитрово, Кленовская волость (Кл11)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.369892,37.434539 

Дмитрово 

https://familio.org/settlements/3c03a0cf-339c-4d29-85e4-39f5004a9b3b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дмитрово 

Код:  Кл11 

Другие названия:  Дмитрева [К.Шуб.1860], Дмитрево [1768 год, Кус02, ПодУ, с.149], 

Дмитровское-Манушкино [16 век, wiki], Сельцо Дмитрiево [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.144] 

 

GPS-координаты:  55.369892, 37.434539 

Современное название:  Дмитрово 

Регистрационный номер в АГКГН:  39609 (55°22'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ   Городской округ Подольск 

 Поселение   Лаговское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Перемышльская волость[Кус02, ПодУ, с.149] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дмитровский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 16 

верст от Подольска при колодце [№4484, НМ1862, с.173] 

 51 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком между Варшавским и Серпуховским 

шоссе [НМ1852, с.871] 

 Д-5с, В-7[Кус02, ПодУ, с.149] 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.369892,37.434539
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/3c03a0cf-339c-4d29-85e4-39f5004a9b3b
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%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрПГр Церковь Николая Чудотворца на погосте у Перемышльского 

Городища 

 На 1792-1820 гг. - #ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

 В 1865-1917 гг. - #ПрНкК Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Никулино 

 Другие годы – требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 138 душ [Кус02, ПодУ, с.149], 1800 – 33 (170/164 душ)  [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.144], 1852 – 50, сельцо [НМ1852, с.871], 1862 – 35 (121/122 душ), сельцо 

[НМ1862, с.173], 1913 – 42 [НМ1913, с.359], 1929- 40 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Борисом Федоровичем Армометевым сц.Дмитровское  - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №406, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником князем Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.249об]  

 1740 - Князя Петра Борисовича Черкасского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.175] 

 1768 – князя Петра Петровича Черкаского [Кус02, ПодУ, с.149] 

 1792 - сц.Дмитрово вдовствующей княгини Марьи Аврамовны Черкаской [ЦГАМ ф.203, 

оп.745, д.830, с.67] 

 1800 - Княгини Марьи Абрамовны Черкаской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.144] 

 1834 - Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334] 

 1852 - Нейдгарт Анна Борис., Генер. [НМ1852, с.871] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1740 Черкасского – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово 

«Вотчина» 1800 Черкасской – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, совместно - Кл05 Великий Враг, 

Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 

Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 

Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1834 и 1852 Нейдгард – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово, Кл12 Зыбина, 

Кл26 Никоново, Кл32 Починки, Кл37 Свитино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.249об-251] За стольником князем Борисом Михайловичем 

Черкасским сц.Дмитрово, Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 381об-399] Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ефимово, Кленовская волость (Кл12)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.237832,37.240562 

Ефимовка 

https://familio.org/settlements/81392085-95db-4916-a56b-6f14c2fb4dfc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ефимово 

Код:  Кл12 

Другие названия:  Ефимова [НМ1862, с.173], Ефимовка  [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, 

с.2об] 

 

GPS-координаты:  55.235875, 37.229576 

Современное название:  Ефимовка 

Регистрационный номер в АГКГН:  39507 (55°14'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский уезд Козлобродский стан [Кус02, ПодУ, с.150] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Алексеевский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 31 

верст от Подольска при р.Лопасне [№4494, НМ1862, с.173] 

 65 верст от Москвы, 31 от М проселком близ Варшавского шосее [НМ1852, с.875] 

 Е-3с, Д-4 [Кус02, ПодУ, с.151] 

 1800 - на левой стороне р.Лопасни [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.365] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1792-1917 гг - #ПрБгК Церковь Богоявления Господня в Богоявлении 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.237832,37.240562
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%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://familio.org/settlements/81392085-95db-4916-a56b-6f14c2fb4dfc
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1786 – 169 душ [Кус02, ПодУ, с.151], 1800 – 21 (75/78 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.365], 1852 – 24 [НМ1852, с.875], 1862 – 25 (71/99 душ) [НМ1862, с.173], 1913 – 

24 [НМ1913, с.359], 1929- 27 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 – ДТС графа Гаврилы Ивановича Головкина (сына Ивана Гавриловича Головкина) 

(ум.1787) [Кус02, ПодУ, с.151] 

 1792 - графа Алексея Гавриловича Головкина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.136] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.365] 

 1820 - тайной советницы княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-1841) [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.979, с.336об] 

 1850 - князя Юсупова Николая Борисовича (1749-1849), перешло по наследству по 

наследству от ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1288] 

 1852 - Юсупов Николай Борис. Кн. [НМ1852, с.875] 

 1865 - кн.Юсупова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.231] 

«Вотчина» 1770  Головкина Г.И. - Кл03 Богдановка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл39 

Тюфонка, Мо02 Аксенчиково, Мо31 Плужково 

«Вотчина» 1792 Головкина - Кл02 Алексеевка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево 

«Вотчина» 1800 Головкина - Кл02 Алексеевка, Кл12 Ефимово 

«Вотчина» 1820 Юсуповой - Кл02 Алексеевка, Кл12 Ефимово 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

«Вотчина» 1852 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл24 

Мосново-Гуляево, Кл39 Тюфонка, Кл18 Кузнецово, Кл25 Мосново-Жуково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1308об-1321] Юсупова Николая Борисовича князя, д.Ефимова 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

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%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Жохово, Кленовская волость (Кл13)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.277159,37.384586 

Жохово 

https://familio.org/settlements/f1c4e0ac-0713-414d-bd11-29f590f970b5 

 

Название основное (на 1913 год) Село Жохово 

Код:  Кл13 

Другие названия:  Ново-Богородское, (Жохово, Жехово) [НМ1862, с.175], Жехова [К.Шуб.1860], 

Новогородцкое Жехово тож  [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.658], Богородское  Жохово тож 

[Х07, с.78 ?], Село Жохово Новобогородское тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.163об], село Богородское что была д.Жохова [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №214, 

алфавит к описи] 

 

GPS-координаты:  55.273248, 37.383728 

Современное название:  Жохово 

Регистрационный номер в АГКГН:  39498 (55°16'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.151] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №489, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Никоновский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963 (до 1954 г. - центр Жоховского сельсовета), 1965-2012 гг. - населённый пункт в 

составе Подольского района Московской области [wiki-САТД2004]. 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004]. 

 С 2012 г. - в составе города Москвы  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 21 верст от Подольска при 

руч. Нежке и пруде [№4526, НМ1862, с.175] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.277159,37.384586
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/f1c4e0ac-0713-414d-bd11-29f590f970b5
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%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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 53 верст от Москвы, 21 верст от Подольска , проселком, близ Серпуховского шоссе 

[НМ1852, с.876] 

 Ж-3с, Д-6 [Кус02, ПодУ, с.151] 

 1627-1628 пустошь «в проезжих землях» [Х07, с.80] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЖох Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Жохово 

Церковь Пресв.Богородицы Смоленская построена в сельце Жохово в 1694 г. Стольником Иваном 

Богдановичем Яковлевым [Х07, с.78] 

На  1737 –построена новая, каменная церковь [Х07, с.80] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 6, включая 2 пустых  [Х07, с.80], 1678 – 8  [Х07, с.80], 1704 – 10  [Х07, 

с.80], 1768 -159 душ [Кус02, ПодУ, с.151], 1800 – 14 (74/87 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.163об], 1852 – 17 [НМ1852, с.876], 1862 – 19 (59/80 душ) [НМ1862, с.175], 1913 – 18 [НМ1913, 

с.359], 1929- 23 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1633 деревня Жохово принадлежала дьяку Потапу Внукову 

 На 1646 – его сыну Матвею  [Х07, с.80] 

 1677 -  За Иваном Богдановичем Яковлевым д.Жохова  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №489, алфавит к описи] 

 На 1678 – стольнику Ивану Богдановичу Яковлеву , построена церковь, стало называться 

село Богородское Жохово тож  [Х07, с.80] 

 На 1694 – вотчина стольника Ивана Богдановича Яковлева  [Х07, с.78] 

 1704 -  За Борисом Алексеевичем Голицыным (1654-1714) село Богородское что была 

д.Жохова, д.Столбова - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №214, 

алфавит к описи] 

 На 1709 г селом владел стольник Петр Иванович Яковлев (ум.1718г) 

 После досталось его сыну Сергею с мачехой Софьей Дмитриевной , бывшей потом 

замужем за Михаилом Афанасьевичем Матюшкиным  [Х07, с.80] 

 На  1737 – вотчина Михаила Афанасьевича Матюшкина [Х07, с.80] 

 От них перешло в 1728г к Петру Петровичу Яковлеву с его родной сестрой Натальей 

Петровной Стрешневой (женой Петра Ивановича Стрешнева) [Х07, с.80] 

 1740 - Петра Петровича Головлева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.228] 

 После смерти П.П.(1779) его имение в 1781 г утверждено за его женой вдовой Натальей 

Андреевной Яковлевой, Елизаветой Петровной Глебовой (ур.Стрешневой, женой Федора 

Ивановича Глебова), Еленой Андреевной (женой Николая Шемякина) и Надеждой 

Андреевной (женой Василия Панина) [Х07, с.81] 

 1768 – генерал-майора Петра Петровича Яковлева [Кус02, ПодУ, с.151] 

 1792 - Генерал Аншефа Федора Ивановича Глебова (1734-1799) [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.168] 

 1800 - Генерал Аншефа Федора Ивановича Глебова супруги Елисаветы Петровны [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.163об] 

 1816 - Глебова-Стрешнева Елизавета Петровна, генеральша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.658] 

 1852 - Фон-Бреверн Наталья Петр., Ген.М. [НМ1852, с.876] 

 1865 - Ген.майора Федора Логинова Фон Бреверн  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.504] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

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%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1800 Глебовой - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

«Вотчина» 1816 Глебовой-Стрешневой - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

«Вотчина» 1852, 1865 Фон Бревернов - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160Ю с.659об-665] Глебова-Стрешнева Елизавета Петровна, 

генеральша 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.181об-184] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 го с.Жехово Смоленской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.186об-189] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Жехово Смоленской церкви  на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение К.Н.Баршевой при с.Жохово [НМ1913, с.359] [НМ1913, с.361], 

 Имение Ф.Т.Кузьмичева при с.Жохово [НМ1913, с.362] 

 Имение К.М.Митрофанова при с.Жохово  [НМ1913, с.362] 

 Рядом пионерлагерь и турбаза http://www.retromap.ru/m/#0519872_55.274177,37.385530 

Старинная вотчина стольника И.Б. Яковлева, в первой половине XVIII в. - подполковника М.А. 

Матюшкина, затем - наследников Яковлева; в середине XIX в. усадьба принадлежала генеральше 

Н.П. фон Бреверн (урожд. Глебовой_Стрешневой), в 1890 г. - купцу В.В. Блинникову, в 1911 г. 

были имения К.Н. Баршевой, Ф.Т. Кузьмичёва и К.М. Митрофанова. Сохранился заброшенный 

пейзажный липовый парк. Усадебные здания и Смоленская церковь 1737 г. утрачены. [ЧижПУ, 

с.145] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=32  

 

Дополнительная библиография: 

 [ПоцПетр, с. 254-257] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
http://www.retromap.ru/m/#0519872_55.274177,37.385530
https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=32
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Зыбина, Кленовская волость (Кл14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.295538,37.378063 

Зыбино 

https://familio.org/settlements/44921068-00fb-46e7-9b9f-bca32ef121d0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зыбина 

Код:  Кл14 

Другие названия:  Зыбино [НМ1929, с.472] 

 

GPS-координаты:  55.295538, 37.378063 

Современное название:  Зыбино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22032 (55°17'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №170, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Зыбинский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области [wiki-САТД2004]. 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004]. 

 С 2012 г. - в составе города Москвы  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 21 

верст от Подольска, при р.Трешне [№4487, НМ1862, с.173] 

 56 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.878] 

 1800 - реки Стрешни на левой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.295538,37.378063
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/44921068-00fb-46e7-9b9f-bca32ef121d0
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%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском   

 На 1792-1917 гг. - #ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 16 (47/44 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 

– 29 [НМ1852, с.878], 1862 – 22 (68/85 душ) [НМ1862, с.173], 1913 – 20 [НМ1913, с.359], 1929- 28 

[НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Ромодановский Василий Григорьевич (ум.1671) окольничий, Московский уезд, 

Замыцкая волость, д.Зыбино, 1678 - 3 (5 душ) [Швт, с.102] 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским д.Зыбина, Юрова, д.Свитина - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №170, алфавит к описи] 

 1792 - вдовствующей княгини Марьи Аврамовны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.68] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1834 - Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334] 

 1852 - Нейдгард Анна Борис., Ген. [НМ1852, с.878] 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 «Вотчина» 1834 и 1852 Нейдгард – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово, Кл12 Зыбина, 

Кл26 Никоново, Кл32 Починки, Кл37 Свитино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 421об-434] Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 + 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
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Каратыгино, Кленовская волость (Кл15)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.311954,37.266826 

Коротыгино 

https://familio.org/settlements/91efeb9c-90b9-4edc-9e5b-a0fa85e8bc18 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Каратыгино 

Код:  Кл15 

Другие названия:  Коротыгино [НМ1862, с.174], Каратыгина [НМ1852, с.882], Каратышна 

[К.Шуб.1860], Коротыгина [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

GPS-координаты:  55.311367, 37.256183 

Современное название:  Коротыгино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22577 (55°19'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лукошкинский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 21 

верст от Подольска При р.Молодиловке [№4511, НМ1862, с.174] 

 56 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.882] 

 1800 - на правой стороне речки Рябинки Молодильня тожъ [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.358] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.311954,37.266826
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/91efeb9c-90b9-4edc-9e5b-a0fa85e8bc18
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%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 23 (103/90 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 – 161 

душа [НМ1852, с.882], 1862 – 22 (71/79 душ) [НМ1862, с.174], 1913 – 19 [НМ1913, с.360], 1929- 22  

[НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) д.Коротыгина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.115, с.309] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской  д.Коротыгина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, c.177об] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.32] 

 1852 - Лукаш Александра Мих., Ген.М. [НМ1852, с.882] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 «Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

http://www.maximovy.ru/
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

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

В «Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г» [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.25об] 

указано Карпово Кленовской волости в приходе  ц. Скорбящей БМ в с.Бобровском Серпуховского 

уезда. Требуются уточнения 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Киселева, Кленовская волость (Кл16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.349255,37.341327 

Киселёво 

https://familio.org/settlements/eedcc80f-4b94-46f8-9842-8c0358ad5467 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кисилева  

Код:  Кл16 

Другие названия:  Кисилево (Кислево) [НМ1862, с.171]  , Киселево [НМ1929, с.472], Киселева 

[К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.349255, 37.341327 

Современное название:  Киселёво 

Регистрационный номер в АГКГН:  40538 (55°21'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.154] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кленовский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 15 верст от Подольска 

при пруде и колодцах [№4437, НМ1862, с.171] 

 48 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, на Моск.Варш.Дор. [НМ1852, с.883] 

 К-23с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.154] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1768 – 129 душ [Кус02, ПодУ, с.154], 1800 – 29 (115/140 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.146],  1852 – 235 душ, сельцо [НМ1852, с.883], 1862 – 31 (107/117 душ), сельцо 

[НМ1862, с.171] , 1913 – 26  [НМ1913, с.360], 1929- 35 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  за Богданом Кондратьевичем Тутаевым д.Киселева   - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №153, алфавит к описи], За Степаном Петровичем 

Бахметевым, сц.Сатино Татарское, д.Киселева   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №152, алфавит к описи] 

 1740 - Князя Семена Ивановича Гагарина (ок. 1690 — ?)  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, 

с.160об] 

 1745 - полковника князя Семена Ивановича Гагарина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.342] 

 1768 – Екатерины Егоровны Бахметевой (вдовы надв.сов. Николая Степановича Бахметева) 

и дворянина Викулы Богдановича Тутаева [Кус02, ПодУ, с.154] 

 1792 - поручика Прокофия Никулича Тутаева, поручика Александра Николаевича 

Бахметьева [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.159] 

 1800 - Майоров Александра Николаевича Бахметева и Прокофия Вукуловича Тутаева 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.146] 

 До 1812 г. – княгини Натальи Владимировны Салтыковой 

 1816 - Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергея Николаевичей 

(князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны Салтыковой (жены 

князя Николая Ивановича,  урождённая княжна Долгорукова; 1736-1812) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.493], Тутаева Прокофия Викуловича, майора  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.789] 

 1850 -  Салтыковой Натальи Юрьевны Княгини ( урождённая графиня Головкина; 1787-

1860) и сына ее Алексея Александровича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.396] 

 1852 – Салтыкова Наталья Юр., Кн., господский дом  [НМ1852, с.883] 

«Вотчина» 1704 Бахметева – Кл16 Киселева, Кл25 Сатино  

«Вотчина» 1816 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино, Кл16 Киселева, Кл25 Сатино (сельцо) 

«Вотчина» 1816 Тутаева П.В. – Кл16 Киселево, Кл36 Сатино-Татарское 

 «Вотчина» 1850 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино,  Кл16 Киселева 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.534об-543] Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, 

Александра, Сергеевича Николаевичей (князей) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.792об-793] Тутаева Прокофия Викуловича, майора 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%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%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%B0%D0%BD%D0%B4%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%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.452об-463] Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее 

Алексея Александровича сц.Киселево https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Кленово, Кленовская волость (Кл01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.321233,37.349052 

Клёново 

https://familio.org/settlements/800fb8ad-646b-40a7-ba80-6c32bd31f312 

 

Название основное (на 1913 год) Село Кленово 

Код:  Кл01 

Другие названия:  Кленова (Кленово) [НМ1862, с.173] 

 

GPS-координаты:  55.321233, 37.349052 

Современное название:  Клёново 

Регистрационный номер в АГКГН:  40013 (55°19'с.ш.37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.154] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кленовский [НМ1929, с.472] 

 В 1994-2006 годах - центр Клёновского сельского округа. 

 С 1 июля 2012 года вошло в состав города федерального значения Москва. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 18 

верст от Подольска при р. Моче и колодце [№4483, НМ1862, с.173] 

 53 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.883] 

 К-21к, Г-6 [Кус02, ПодУ, с.154] 

 1627-1628 Село Кленово на реке Моче  [Х07, с.39] 

 1800 - на левой стороне р.Мочи [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.321233,37.349052
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/800fb8ad-646b-40a7-ba80-6c32bd31f312
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%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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17 в. Рядом - место церковное Воскресения Христова – Московский уезд, Перемышльская волость, 

Замыцкий стан.  Пустошь Воскресенская на речке Волчке. С 1638 г. – писалась под Боровской 

десятиной в оброке. От Кленова (П.А.Ромадоновской) 1 верста,  деревня Починок (вотчина боярыни 

вдовы Прасковьи Архиповны Ромадоновской) – смежна с московской стороны, и  сельцом 

Давыдовским (вотчина Александра Траханиотова), с другой стороны – с селом Воскресренским 1 

вертса(ее же Ромадоновской), с третьей стороны – с пустошью Самойловой, с четветой – пустошью 

Крининой [Х03, с.362] От Москвы 40 верст, мимо той земли дорога из Кленова в Воскресенское. 2 

версты по левой стороны от Теминской дороги от Москвы. [Х03, с.363] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: На 1627 существовала , с 1628 по 1675 год ц.не упоминалась [Х07, с.38], 1646 

– 6 дворов  [Х07, с.39], 1678 – 17 дворов  [Х07, с.39], 1704 – 19 дворов  [Х07, с.39], 1768 – 135 душ 

[Кус02, ПодУ, с.154], 1800 – 32 (189/204 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358]  1852 – 336 

души [НМ1852, с.883], 1862 – 49 (171/169 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 38 [НМ1913, с.360], 1929- 47 

[НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 Вотчина князя Никиты Петровича Борятинского (ранее его брата Михаила) [Х07, 

с.39] 

 Далее вотчина его сына князя Федора Никитича Борятинского  (ум.1670) [Х07, с.39], 12 

дворов  [Х07, с.39], и после другого сына – Юрия Никитича Борятинского [Х07, с.39] 

 1670 – за Юрием Никитичем Борятинским (ум.1685)  [Х07, с.39] 

 1675 – продал село князю Степану Васильевтчу Ромодановскому  [Х07, с.39] 

 1678 - Ромодановский Степан Васильевич стольник, Московский уезд, Перемышльская 

волость, с.Кленово, 1678 - 128 (452 душ) [Швт, с.102] 

 1681 – перешло его дочери княжне Марфе Степановне Черкасской (ур.Ромодановской, 

жене кн.Бориса Михайловича Черкасского) [Х07, с.39] 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1710 - За стольником князем Борисом Михайловичем Черкасским село Кленово, 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255,  с.247] 

 На 1722 – селом владел ее сын Петр Борисович Черкасский (ус.1768)  [Х07, с.39] 

 1740 - Князя Петра Борисовича Черкасского  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.210] 

 1768 – князя Петра Петровича Черкаского и княгини Татьяны Васильевны Черкаской 

[Кус02, ПодУ, с.154] 

 1792 - вдовствующей княгини Марьи Аврамовны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.67] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1834 - Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334] 

 1852 - Нейдгардт Анна Борис., генерал. [НМ1852, с.883], шляпная фабрика Александрова 

[НМ1852, с.883] 

 В середине XIX века имением владела генеральша А.Б. Нейдгардт. В 1890 году 

промышленница Л.В. Шамшина, с 1911 до 1917 года А.И. Шамшин. [wiki - Чиж.ПУ] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1740 Черкасского – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1820 Шаховской - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 «Вотчина» 1834 и 1852 Нейдгард – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово, Кл12 Зыбина, 

Кл26 Никоново, Кл32 Починки, Кл37 Свитино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, .. с.247-248об] За стольником князем Борисом Михайловичем 

Черкасским с.Кленово , Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.43, с.11231139] – информация от исследовательницы д.Починков 

Алёны  

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 336об-360] Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.249об-251] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  с.Кленово Николаевской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.252об-254] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Кленово Николаевской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 9-я ревизия 1858 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.251об]  Дополнительные ревизские сказки с.Кленово 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба «Кленово» - памятник архитектуры и градостроительства 

Имение Шамшина А.И. при с.Кленово [НМ1913, с.360] [НМ1913, с.362]  

В середине XVII в. - вотчина кн. Ю.Н. Барятинского, с конца столетия - кн. Черкасских; во второй 

трети XVIII в. усадьбой владел кн. П.Б. Черкасский, в середине XIX в. - генеральша А.Б. Нейдгардт, 

в 1890 г. - #Промышленница Л.В. Шамшина, в 1911 г. - А.И. Шамшин. Сохранились 

руинированный главный дом (второй деревянный этаж сгорел в 1992 г.) и одноэтажный с 

мезонином флигель рубежа XIX-XX вв., построенные арх. В.В. Барковым; Петропавловская 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002466
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церковь 1793 г. в стиле классицизм, возведённая вместо прежней деревянной; остатки пейзажного 

липового парка. [ЧижПУ, с.146] 

 

Промышленность и промыслы:  

В Кленовской волости, Салькове, Никонове, Давыдове, Чернецком, получил распространение 

фетровый промысел, которым была занята большая часть населения. Ист. 

  

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Кленово» [НМ1929, с.474] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Усадьба http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-klenovo.html 

 [ПоцПетр, с. 252-254] 

 А.Б. Чижков Подмосковные усадьбы, М., 2006, стр. 146 

 [Дун, с.98-99]  

 [ПоцПетр, с.252-254]   

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Конищева, Кленовская волость (Кл17)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.228582,37.305622 

https://familio.org/settlements/d9a0a80c-6f6f-4f00-b51b-b58bc9c7363c  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Конищева 

Код:  Кл17 

Другие названия:  Конищево [НМ1929, с.472], Канищево [НМ1852, с.881], Канищева [1769 год, 

Кус02, ПодУ, с.153], Канищѣево [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.504] 

 

GPS-координаты:  55.227358, 37.306995 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (на карте 1985 года – урочище Канищево) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.153] 1775 Замыцкий стан  [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.612]  1677 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №493, 

алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Чернецкий [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 23 верст от Подольска при 

прудах и колодце [№4535, НМ1862, с.175] 

 56 верст от Москвы, 33 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.881] 

 К-33с, Д-5 [Кус02, ПодУ, с.153] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период ПрВСк Церковь Илии Пророка в Скурыгино   
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 60 душ [Кус02, ПодУ, с.153], 1800 – 12 (79/65 душ)  [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.165], 1852 – 75 душ [НМ1852, с.881], 1862 – 11 (43/38 душ), сельцо [НМ1862, 

с.175], 1913 – 15  [НМ1913, с.360], 1929- 16 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Трофимом Михайловичем Киселевым д.Канищева  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №493, алфавит к описи] 

 1704 -  За Трофимом Михайловичем Киселевым сц.Канищева - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №185, алфавит к описи], За Афонасием Денисовичем Даниловым 

сц.Канищево - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №186, алфавит к 

описи], За Иваном Денисовичем Даниловым сц.Канищево - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №187, алфавит к описи] 

 1740 - Полковника Богдана Трафимовича Киселева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.287об] 

 1769 – вдовы подполковницы Феклы Яковлевны и ее сына подпорутчика Петра Ивановича 

Глебовых , порутчика Ивана Федоровича Данилова [Кус02, ПодУ, с.153]  

 1775 - вдовы Феклы Яковлевны Глебовой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.612]   

 1792 - сц.Конищево вссесора Михаила Михайловича Тургенева [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.123] 

 1800 - Действительного камергера Василия Семеновича Васильчикова и надворного 

советника Михайлы Михайловича Тургенева   [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.165] 

 1816 - Васильчиков Александр Васильевич, коллежский ассесор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, 

с.504] 

 1820 - сц.Канищево Никанора Никаноровича Хитрово  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.248], 

сц.Канищево коллежского ассесора Александра Васильевича Васильчикова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.249] 

 1850 - Самароцкой Констапель Александры Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.585], 

Александра Ивановича Самаротина, куплено в 1837 у надворного советника Никанора 

Никаноровича Хитрово д.Конищева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.997] 

 1852 - Сумароцкая Александра Ив., Здесь проживает [НМ1852, с.881] 

 1865 - Экономического ведомства Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, 

с.363об] 

«Вотчина» 1816 и 1820 Васильчикова – Кл17 Конищева, Мо42 Скурыгино 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.612-615]  с-цо Канищево Замыцкий стан вдовы Феклы 

Яковлевны Глебовой 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.512об-514] Васильчиков Александр Васильевич, коллежский 

ассесор 
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8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.586об-591] Самароцкой Констапель Александры Ивановны 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.998об-1001] Александра Ивановича Самаротина д.Конищева 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Усадьба Аристарховой  [НМ1913, с.360] 

Имение Е.Н.Зейфер при д.Конищевой 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кузнецово, Кленовская волость (Кл18)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.214923,37.276954 

https://familio.org/settlements/343dc6b7-7d2c-4aac-9b82-d2e225463a51  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кузнецова 

Код:  Кл18 

Другие названия:  Кузнецова [НМ1862, с.174] 

 

GPS-координаты:  55.212768, 37.278842 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт  (на карте 1985 года урочище Кузнецово) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №184, алфавит к описи]  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кузнецовский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 31 

верст от Подольска при пруде и колодце  [№4497, НМ1862, с.174] 

 65 верст от Москвы, 31 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.887] 

 1800 - Кузнецовского оврага на левой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.371] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - ц. Скорбящей БМ в с.Бобровском Серпуховского уезда 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 28 (96/98 душ)  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.371], 1852 – 179 

душ [НМ1852, с.887], 1862 – 21 (63/97 душ) [НМ1862, с.174], 1913 - 22 [НМ1913, с.360], 1929- 23 

[НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За князем Тимофеем Ивановичем Волконским д.Кузнецова    - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №245, алфавит к описи] 

 1678 - Волконский Тимофей Иванович дворянин московский, Московский уезд, Замыцкая 

волость, д.Кузнецово, 1678 - 3 + дв.в. (20 душ) [Швт, с.87] 

 1704 -  За Гаврилом Ивановичем Головкиным (ум.1787) д.Кузнецова, д.Маснова  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №184, алфавит к описи] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.371] 

 1850 - князя Юсупова Николая Борисовича (1749-1849), перешло по наследству по 

наследству от ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-1841) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.1288] 

 1852 - Юсупов Ник.Борис. Кн. [НМ1852, с.887] 

«Вотчина» 1704 Головкина – Кл18 Кузнецово, Кл24 Мосново-Гулляево 

«Вотчина» 1800 Головкина – Кл18 Кузнецово, Кл24 Мосново-Гулляево, Кл25 Мосново-Жуково 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

«Вотчина» 1852 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл24 

Мосново-Гуляево, Кл39 Тюфонка, Кл18 Кузнецово, Кл25 Мосново-Жуково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1328об-1341] Юсупова Николая Борисовича князя д.Кузнецова 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Курилово (Кл51) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.370039,37.374629 

Курилово 

https://familio.org/settlements/87d2dde5-042b-4f9c-b0cf-bed0e8713878 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код:  Кл51 

Другие названия:  Курилова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.370039, 37.374629 

Современное название:  Курилово 

Регистрационный номер в АГКГН:  42375 (55°22'с.ш. 37°22'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий Стан [Кус02, ПодУ, с.158] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №246, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 13 

верст от Подольска, при речке Колобенке [№4482, НМ1862, с.173]  

 48 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком. [НМ1852, с.888] 

 К-10с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.158] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1745-1792  год - #ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 

 Требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 12 душ [Кус02, ПодУ, с.158], 1800 – 5 (17/24 душ)  [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.145], 1852 - 32 души, господский дом  [НМ1852, с.888], 1862 – 1 (11/5 душ) 

[НМ1862, с.173] , 1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Федором Васильевичем Александровым д.Кирилова - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №246, алфавит к описи] 

 (?) 1704 -  № 289 За Донским монастырем д.Курилова  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №289, алфавит к описи] 

 1710 - За капитаном Петром Никифоровичем Ознобишиным д.Курилова , Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.210об] 

 1745 - сц.Курилово Михаила Дмитриевича Коховского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.349] 

 1768 – графа Семена Егоровича Волкоштейна, вдовы Авдотьи Михайловны Мануковой, 

бригадира Михаила Федотовича Каменского (1738-1809), майора Родиона Алексеевича 

Быкова, Ирины Афонасьевны Князевой (жены обер-секретаря Анисима Титовича Князева) 

[Кус02, ПодУ, с.158] 

 1792 - сц.Курилово полковницы Мавры Егоровны Ситниковой [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.160] 

 1800 - Надворной советницы  Мавры Егоровны Ситниковой  [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.145] 

 1816 - Ситникова Ивана Ивановича, по наследству от матери надв.советницы Мавры 

Егоровны Ситниковой по разделу с сестрами в 1816 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.361] 

 1850 - Тессина Ивана Андреевича потомственного дворянина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.779] 

 1852 - Тесин Иван Андреев., дворянин. [НМ1852, с.888] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 За капитаном Петром Никифоровичем Ознобишиным д.Курилова , Перемышльская волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.210об-211] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.362об- 365] Ситникова Ивана Ивановича 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.780об-783] Тессина Ивана Андреевича потомственного 

дворянина  сц.Курилово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 
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Ближайшие имения:  

? Имение А.В.Воиновой при д.Кукилово [НМ1913, с.361] 

Промышленность и промыслы:  

На картах 1929 и 1931 год а – Школа крестьянской молодежи Курилово 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 
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Куриловские выселки (Курилковскiе выселки), Кленовская вол ость (Кл19)  

Расположение не установлено 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Курилковскiе выселки 

Код:  Кл19 

Другие названия:  Курилкоскiя выселки  [НМ1862, с.174] 

 

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  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 32 

верст от Подольска при колодце [№4499, НМ1862, с.174] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг ПрБгК Церковь Богоявления Господня в Богоявлении 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1862 – 4 (4 души) [НМ1862, с.174], 1913 - 3 [НМ1913, с.360], 1929- н.д. 

 

 

Владельцы населенного пункта: 

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


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          97 

 1862 - владенческая 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Тороповой  [НМ1913, с.360] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Лукошкино, Кленовская волость (Кл20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.325286,37.265453 

Лукошкино 

https://familio.org/settlements/64b5671d-36bc-4f6c-a499-43621f6d41d7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лукошкино 

Код:  Кл20 

Другие названия:  Лукошкино (Лукошки) [НМ1862, с.171], Лукошкина [К.Шуб.1860]    

 

GPS-координаты:  55.323333, 37.262020 

Современное название:  Лукошкино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40343 (55°19'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лукошкинский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы.  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 20 верст от Подольска 

при колодце [№4434, НМ1862, с.171] 

 55 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, на Моск.Варш. шоссе [НМ1852, с.890] 

 1800 - на правой стороне речки Рябинки Молодильня тожъ [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.354] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1792-1917 гг - #ПрВрс Церковь Иконы Божией Матери Феодоровская в Ворсино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 9 (33/33 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.354], 1816 - +, 1852 – 

143 души [НМ1852, с.890], 1862 – 12 (95/77 душ) [НМ1862, с.171] , 1913 - 19 [НМ1913, с.360], 1929- 

41 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 - д.Лукошкина майора Льва Александровичпа Калычова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.108] 

 1800 - Майора Льва Александровича Калычева [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.354] 

 1816 - Тиньковой Катерины Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.795] 

 1852- Карина Татьяна Серг., Кол.Сов. [НМ1852, с.890] 

 1865 - Анны Никол.Кариной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, , с.242об] 

«Вотчина» 1792 Колычева – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 

«Вотчина» 1800 Колычева – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 

«Вотчина» 1816 Тиньковой – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 

«Вотчина» 1852 Кариной – Кл06 Ворсино, Кл20 Лукошкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.801об-804] Тиньковой Катерины Александровны 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Лучинская, Кленовская волость (Кл21)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345985,37.456169 

Лучинское 

https://familio.org/settlements/edf33d10-8b82-46d5-9dcc-e5c293b989ae 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лучинская 

Код:  Кл21 

Другие названия:  Лучинское [НМ1929, с.472] 

 

GPS-координаты:  55.342959, 37.455997 

Современное название:  Лучинское 

Регистрационный номер в АГКГН:  22390 (55°20'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городский округ Подольск 

 Поселение   Лаговское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.160] 1704 Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №141, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дмитровский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 15 верст от Подольска при 

рч. Рудинке и колодцах [№4534, НМ1862, с.175] 

 50 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, на Моск.Варш.шоссе [НМ1852, с.890] 

 Л-7с, Г-7  [Кус02, ПодУ, с.160] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1792-1917 гг. ПрНкК Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Никулино 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 15 (94/101 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.149об], 1816 - +, 

1852 – 125 душ [НМ1852, с.890], 1862 – 15 (71/73 душ), сельцо [НМ1862, с.175], 1913 - 22 [НМ1913, 

с.360], 1929- 19 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Василием Григорьевичем Волконским сц.Лучинское   - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №141, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником князем Василием Григорьевичем Волконским сц. Лучинское , 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.255] 

 1748 - асессора Афонастя Григорьевича Шишкина жены Марьи Дмитриевны сц.Лучинское 

Перемышльская область [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1063об] 

 1792 - сц.Лучинское полковницы Екатерины Алексеевны Поповой [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.93об] 

 1800 - Девицы Катерины Алексеевны Поповой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.149об] 

 1816 - Акулова (Окулова) Катерина Алексеевна, бригадирша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, 

с.108], [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.539] 

 1820 - сц.Лучинское бригадира Николая Прокофьевича Акулова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.186об] 

 1834 - Бригадирши Екатерины Алексеевны Окуловой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.628] 

 1852 - Окулова Анна Павлов., Поруч. [НМ1852, с.890] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.255-255об] За стольником князем Василием Григорьевичем 

Волконским сц. Лучинское , Перемышльская волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1063об-1175?] асессора Афонастя Григорьевича Шишкина 

жены Марьи Дмитриевны сц.Лучинское Перемышльская область 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.108, с.111об-116] Акулова Катерина Алексеевна, бригадирша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.541] Окуловой Катерины Алексеевны, бригадирши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 629об-635] Бригадирши Екатерины Алексеевны Окуловой 

 

Ближайшие имения:  

 Усадьба Шулейкина  [НМ1913, с.360] 

 Имение М. и Ф.Ерм.Дроздовых при д.Лучинской [НМ1913, с.361] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Маврина, Кленовская волость (Кл22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.291481,37.296695 

Маврино 

https://familio.org/settlements/88107c1f-fb1e-43b3-a6c9-1062cbedc0af\ 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Маврина 

Код:  Кл22 

Другие названия:  Маврино [НМ1929, с.472], Маврига [НМ1852, с.891] 

 

GPS-координаты:  55.291481, 37.296695 

Современное название:  Маврино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22709 (55°17'с.ш. 37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мавринский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области. [wiki-САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 24 

верст от Подольска при пруде и колодцах [№4509, НМ1862, с.174] 

 51 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.891] 

 Деревня Маврина на речке Волчке  [1704 год, Х07, с.42] 

 1800 - по обе стороны безымянного отвершка [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1707 - +, 1800 – 31 (121/122 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 

1852 – 30 [НМ1852, с.891], 1862 – 35 (87/87 душ) [НМ1862, с.174], 1913 - 38 [НМ1913, с.360] , 1929- 

44 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.306] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.177] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.29] 

 1852 - Лукаш [НМ1852, с.891] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

 «Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 «Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Макарова (Кл50) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.356965,37.322788 

(место расположения не установлено) 

 

Из описания Окулово: 

 Космодамианская ц. построена в первой половине 17 в. На р.Моче близ деревни Макаровой 

и пустоши Окуловой  [Х07, с.29] 

 На 1625 – ему же  (Враскому) принадлежит пустошь Макарова, начал заселять пустошь  и 

на три четверти за Хомяковым Кузмой Тимофеевичем (как старинная вотчина деда и отца 

его) [Х07, с.30] 

 На 1647 – Окулово (1дв.) и Макарова и дер.Овечкина (5 дв.) принадлежат Федору Саввичу 

Нарбекову [Х07, с.30] 

 

1704 -  За Тихоном Никитичем сыном Стрешневым (1644-1719)  село Сатино Русское, село 

Окулово, д.Макарова, Овечкина - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№114, алфавит к описи] 

«Вотчина» 1704 Стрешнева – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

1745 - князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.340], приход Сатино 

«Вотчина» 1745 Голицына – Кл50 Макарова, Кл28 Овечкина, Кл35 Сатино Русское 

 

Голицыны: Бор. Вас. (1705-1769), Вас. Бор. (1729-?) ("Справочное пособие по землевладению рода 

князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 

Нет на 1800 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.356965,37.322788
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=127592


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          107 

Максимова (Кл47)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.315959,37.286996 – «Место бывшей деревни 

Максимовой на карте 1860 года» 

https://familio.org/settlements/508641ab-e9f2-48d6-b05a-c90e300e3abb 

 

Название основное (на 1913 год) (деревня Максимова) 

Код:  Кл47 

Другие названия:  ? 1677 сц.Медведково Максимовское тожъ [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №328, 

алфавит к описи] 

 

GPS-координаты:  55.315959, 37.286996 (не установлено) 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (В настоящее время рядом – Максимово Поле) 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №328, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 59 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.891] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 24 

верст от Подольска при р. Моче и колодце [№4512, НМ1862, с.174] 

 1800 - на правой стороне речки Гнилобочки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1820 гг - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском  

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.315959,37.286996
https://familio.org/settlements/508641ab-e9f2-48d6-b05a-c90e300e3abb
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Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 8 (38/48 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 - 

37 душ [НМ1852, с.891], 1862 – 5 (12/11 душ) [НМ1862, с.174], 1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Петром Михайловичем Пушкиным (ум.1684) сц.Медведково Максимовское тожъ  

- Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №328, алфавит к описи] 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.311] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.178об] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.34об] 

 1852 - Лукаш.  [НМ1852, с.891] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мешково (Мѣшково), Кленовская волость (Кл23)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.307264,37.319869 

Мешково 

https://familio.org/settlements/a069b64b-1f4c-4a04-b849-79c4bb40ae1c  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мѣшково 

Код:  Кл23 

Другие названия:  Мѣшкова  [НМ1862, с.174], Мешкова [К.Шуб.1860], Мешково [К.РККА.1941] 

 

GPS-координаты:  55.304772, 37.321243 

Современное название:  Мешково 

Регистрационный номер в АГКГН:  22700 (55°18'с.ш. 37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мавринский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004] . 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 24 

верст от Подольска при пруде и колодце. [НМ1862, с.174] 

 59 верст от Москвы, 24 верст от Москвы, проселком  [НМ1852, с.896] 

 1800 - на левой стороне безымянного оврага [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.307264,37.319869
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://familio.org/settlements/a069b64b-1f4c-4a04-b849-79c4bb40ae1c
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%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 – 19 (84/85 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358],  1852 – 20  

[НМ1852, с.896], 1862 – 23 (66/65 душ ) [№4513, НМ1862, с.174], 1913 - 29 [НМ1913, с.360], 1929- 

39 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1710 - За стольником князем Борисом Михайловичем Черкасским д.Мешкова 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255,  с.245] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.312] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.177об] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.35] 

 1852  - Лукаш Александра Михайл., Ген.М. [НМ1852, с.896] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

 «Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.245-246] За стольником князем Борисом Михайловичем 

Черкасским д.Мешкова , Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Мосново-Гуляево, Кленовская волость (Кл24)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.196654,37.281246 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мосново-Гуляево 

Код:  Кл24 

Другие названия:  Мясново (Гуляево) [НМ1862, с.174], Масново-Гулево [НМ1929, с.472], Гуляева 

[НМ1852, с.870], Моснова [К.Шуб.1860], Масново-Гуляево [К.РККА.1941], Галяева, Мамонова   

[НМ1852, с.868], Мяснова Гуляева тож [1759 год, Кус02, ПодУ, с.164], Д.Маснова Гуляева тожъ 

[1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.371] 

 

GPS-координаты:  55.196654, 37.281246 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (на карте 1985 указано – нежил.) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.164]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кузнецовский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 32 

верст от Подольска при колодце  [№4510, НМ1862, с.174] 

 66 верст от Москвы, 32 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.870] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска близ Московско Вашавского шоссе [НМ1852, 

с.868] – как Мамоново Галяево 

 М-30с, Е-4 [Кус02, ПодУ, с.164] 

 1800 - реки Лапасни на левой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.371] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1792- #ПрБгК Церковь Богоявления Господня в Богоявлении 

 На 1898 год - ц. Скорбящей БМ в с.Бобровском Серпуховского уезда 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1759 – 252 души [Кус02, ПодУ, с.164],  1800 – 21 (78/72 душ)  [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.371], 1852 – 130 душ [НМ1852, с.870], 1862 – 14 (58/72 душ) [НМ1862, с.174] + 

24 [НМ1852, с.868], 1913 - 22, 1929- 22 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Мироном Ивановичем Золотаревым сц.Масново   - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №223, алфавит к описи], За Яковом Ивановичем Золотаревым 

сц.Масново   - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №224, алфавит к описи], За 

Иваном Васильевичем Золотаревым сц.Масново малое    - Замыцкая волость  [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №236, алфавит к описи] 

 1704 -  За Гаврилом Ивановичем Головкиным д.Кузнецова, д.Маснова  - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №184, алфавит к описи], За Иваном Васильевичем 

Золоторевым д.Мастова  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №183, 

алфавит к описи] 

 1769 – ДТС графа Гаврилы Ивановича Головкина (сына Ивана Гавриловича Головкина) 

(ум.1787)  [Кус02, ПодУ, с.164] 

 1792 - графа Алексея Гавриловича Головкина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.137] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.371] 

 1850 - князя Юсупова Николая Борисовича (1749-1849), перешло по наследству по 

наследству от ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-1841) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.1288] 

 1852 - Юсупов Николай Борис. Кн. [НМ1852, с.870], Кн.Юсупова [НМ1852, с.868] 

«Вотчина» 1704 Головкина – Кл18 Кузнецово, Кл24 Мосново-Гулляево 

«Вотчина» 1770  Головкина Г.И. - Кл03 Богдановка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл39 

Тюфонка, Мо02 Аксенчиково, Мо31 Плужково 

«Вотчина» 1792 Головкина - Кл02 Алексеевка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево 

«Вотчина» 1800 Головкина – Кл18 Кузнецово, Кл24 Мосново-Гулляево, Кл25 Мосново-Жуково 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

«Вотчина» 1852 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл24 

Мосново-Гуляево, Кл39 Тюфонка, Кл18 Кузнецово, Кл25 Мосново-Жуково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1352об-1363] Юсупова Николая Борисовича князя д.Масново 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Мосново-Жуково (Бакланы тож), Кленовская волость (Кл25)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.207626,37.255840 

Масново-Жуково 

https://familio.org/settlements/9849bf6c-3a35-4316-a268-54ed917567f0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мосново-Жуково (Бакланы тож) 

Код:  Кл25 

Другие названия:  Мяснова (Жукова) [НМ1862, с.174], Жукова [НМ1852, с.876], Болканы 

[К.Шуб.1860], Масново-Жуково [К.РККА.1941], Масново  [1769 год, Кус02, ПодУ, с.161] 

 

GPS-координаты:  55.207626, 37.255840 

Современное название:  Масново-Жуково 

Регистрационный номер в АГКГН:  22657 (55°12'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.161] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №327, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Тюфонский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 33 

верст от Подольска при колодце и р. Лопасне [№4498, НМ1862, с.174] 

 67 верст от Москвы, 33 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.876] 

 М-29с, Д-5 [Кус02, ПодУ, с.161] 

 1800 - реки Лапасни и Кузнецовского оврага на левой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.1, с.371] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - ц. Скорбящей БМ в с.Бобровском Серпуховского уезда 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 44 души [Кус02, ПодУ, с.161],  1800 – 27 (93/90 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.371], 1852 – 144 души [НМ1852, с.876], 1862 – 20 (65/80 душ) [НМ1862, с.174], 

1913 - 23 [НМ1913, с.360], 1929- 20 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Ивановичем Боклановским д.Маснова Жукова тожъ    - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №327, алфавит к описи] 

 1704 -  За Яковом Григорьевичем Порошиным сц.Масново Жуково тож, д.Алферово, 

сц.Тверское  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №196, алфавит к 

описи] 

 1769 – Марьи Ивановны Николевой (жены ДТС Алексея Егоровича Николева) [Кус02, 

ПодУ, с.161] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.371] 

 1850 - князя Юсупова Николая Борисовича (1749-1849), перешло по наследству по 

наследству от ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-1841) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.1288] 

 1852 - Юсупов Николай Борисович Кн. [НМ1852, с.876] 

«Вотчина» 1800 Головкина – Кл18 Кузнецово, Кл24 Мосново-Гулляево, Кл25 Мосново-Жуково 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

«Вотчина» 1852 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл24 

Мосново-Гуляево, Кл39 Тюфонка, Кл18 Кузнецово, Кл25 Мосново-Жуково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1341об-1352] Юсупова Николая Борисовича князя д.Масново 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          117 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Никоново, Кленовская волость (Кл26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.285323,37.355918 

Никоново 

https://familio.org/settlements/56cb9b98-d26c-43d1-bcdc-79266c901c23 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Никоново 

Код:  Кл26 

Другие названия:  Никонова [НМ1862, с.173] 

 

GPS-координаты:  55.285323, 37.355918 

Современное название:  Никоново 

Регистрационный номер в АГКГН:  306210 (55°16'с.ш. 37°34'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Никоновский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 18 

верст от Подольска при пруде и колодце [№4488, НМ1862, с.173] 

 4 версты от Москвы, 18 верст от Подольска, между Серпух. И Варш.шоссе [НМ1852, с.898] 

 1800 - по обе стороны двух безымянных отвершков [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, 

с.358] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.285323,37.355918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/56cb9b98-d26c-43d1-bcdc-79266c901c23
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%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском 

 В 1792-1917 гг - #ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

 В другие годы требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 20 (94/99 душ) РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 – 

15 [НМ1852, с.898], 1862 – 30 (104/141 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 40 [НМ1913, с.360], 1929- 52 

[НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.311j,] 

 1792 - вдовствующей княгини Марьи Аврамовны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.75] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1834 - Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334] 

 1852 - Нейдгард [НМ1852, с.898] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 «Вотчина» 1834 и 1852 Нейдгард – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово, Кл12 Зыбина, 

Кл26 Никоново, Кл32 Починки, Кл37 Свитино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 368об-381] Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт 

 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Промышленность и промыслы:  

В Кленовской волости, Салькове, Никонове, Давыдове, Чернецком, получил распространение 

фетровый промысел, которым была занята большая часть населения. Ист. 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://nataturka.ru/muzey-usadba/usadba-klenovo.html
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Никулино, Кленовская волость (Кл27)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345107,37.432308 

Никулино 

https://familio.org/settlements/95a60d58-e44f-4522-a033-0b58a8604ca8 

 

Название основное (на 1913 год) Село Никулино 

Код:  Кл27 

Другие названия:  Спаское (Никулино) [НМ1862, с.175], Спаское Никулино [1740 год, ЦГАМ 

ф.203 оп.747 д.31, с.183], Спасское Микульское тож [1628 год, Х07, с.45], Село Спаское Никулино 

тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.148об] 

 

GPS-координаты:  55.345107, 37.432308 

Современное название:  Никулино 

Регистрационный номер в АГКГН:  46741 (55°20'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Городской округ Подольск 

 Поселение   Лаговское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №324, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Никулинский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 16 верст от Подольска при 

рч.Руденке [№4547, НМ1862, с.175] 

 51 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.898] 

 С-6с, Г-7 [Кус02, ПодУ, с.174] 

 1628-1629 – сельцо Спасское Микульское тож на речке Руденке [Х07, с.45] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345107,37.432308
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/95a60d58-e44f-4522-a033-0b58a8604ca8
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%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Весь период - #ПрНкК Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Никулино 

Издревле существовала церковь Спаса, уничтоженная неизвестно когда и по какому случаю, была 

построена заново [Х07, с.44] 

В начале XVIII века взамен деревянной была построена каменная Спасская церковь, сохранившаяся 

до наших дней. [wiki] Объект культурного наследия. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628-1629 – 5 [Х07, с.45], 1646 - 2 [Х07, с.45], 1678 – 5 [Х07, с.45], 1704 – 12 

[Х07, с.45], 1768 – 122 души [Кус02, ПодУ, с.174], 1800 – 40 (128/113 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.148об], 1852 – 33 [НМ1852, с.898], 1862 – 38 (142/149 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 45 

[НМ1913, с.360], 1929- 56 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1628-1629 – за Енаклычем Чеботаевым [Х07, с.45] 

 1663-1673 - Михаил Борисович и Василий Максимович Челищевы  [Х07, с.45] 

 1677 -  За Степаном Борисовичем Челищевым сц.Спаское Никольское тож - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №324, алфавит к описи] 

 1678- вотчина Степана Челищева  [Х07, с.44], [Х07, с.45] 

 1693 – князь Федор Иванович Дашков  [Х07, с.45] 

 1704 -  За Федором Ивановичем Дашковым село Спасское Никульское тож   - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №158, алфавит к описи] 

 1710 -  За княгиней Авдотьей вдовой стольника Федора Дашкова село Спасское Николское 

тож ц.Спаса Нерукотворного образа , Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, 

с.256] 

 1711 – после смерти Ф.И. его жена княгиня Авдотья Михайловна, урожд.Челищева, отдано 

царевне, великой княжне Наталье Алексеевне  [Х07, с.45] 

 1722 – продано царевной Ивану Никитичу Хитрово [Х07, с.45] 

 Далее перешло его сыну Николаю Ивановичу Хитрово [Х07, с.45] 

 1748 - тайного советника Ивана Никитича Хитрово с.Спасское Никулино тож 

Перемышльская область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1840, алфавит] 

 1768 – полковника Николая Ивановича Хитрово [Кус02, ПодУ, с.174] 

 1789 – от Н.И. перешло его жене вдове Татьяне Леонтьевне и детям Наркизу Ивановичу и 

Сосипатру Николаевичу Хитрово  [Х07, с.45] 

 1792 - село Никулино полковницы Татьяны Леонтьевны Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.93] 

 1800 - Бригадира Наркиза Николаевича Хитрова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.148об] 

 1820 - бригадира Ивана Николаевича Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.184] 

 1850 - Рузиной Татьяны Ивановны, надворной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.11] 

 1852 - Рузина Татьяна Ив. Надв.Сов. [НМ1852, с.898] 

 1865 – г-жи Рузиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.863] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.256-257] За княгиней Авдотьей вдовой стольника Федора 

Дашкова село Спасское Николское тож ц.Спаса Нерукотворного образа, Перемышльская 

волость 

4-я ревизия 1782г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5010363000
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.313об-314] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  с.Никулино Спасской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.316об-317] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Никулино Спасской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.12об-22] Рузиной Татьяны Ивановны, надворной советницы село 

Спасское Никулино тож  https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/   

 

Ближайшие имения:  

Имение Саниной Н.Л.  при с.Никулино[НМ1913, с.360] [НМ1913, с.362] 

С 1722 г. усадьбой владел И.Н. Хитрово и его наследники, в середине XIX в. - помещица Т.И. 

Рузина, позднее - А.Н. Усова, в 1911 г. - Л.Н. Санина. (Ист.) 

Старинная вотчина А.И. и Ф.И. Челищевых, с 1722 г. - И.Н. Хитрово и его наследников; в середине 

XIX в. усадьбой владела надворная советница Т.И. Рузина, в конце столетия - дворянка А.Н. Усова, 

в 1911 г. - Н.Л. Санина. Сохранились Спасская церковь начала XVIII в. в формах московского 

барокко с более поздней колокольней, построенная вместо прежней деревянной; на другом берегу р. 

Руденки остатки пейзажного липового парка с прудом.  [ЧижПУ, с.148] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/nikulino.html 

 [Дун, с.97] 

 [ПоцПетр, с.263-265] 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Овечкина, Кленовская волость (Кл28)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.370965,37.347850 

Овечкино 

https://familio.org/settlements/84531a30-67fe-4b55-91e5-21f561428d1a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Овечкина 

Код:  Кл28 

Другие названия:  Овечкино [НМ1862, с.172], Авечкина  [НМ1852, с.851], Овѣчкина [1834 год, 

ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.768] 

 

GPS-координаты:  55.370965, 37.347850 

Современное название:  Овечкино 

Регистрационный номер в АГКГН:  62232 (55°22'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТА 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.166] 1704 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №114, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сатинский [НМ1929, с.472] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 14 

верст от Подольска при руч. Воропойке и колодцах  [№4454, НМ1862, с.172] 

 А-6с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.166] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг. ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1657 – 5 [Х07, с.30], 171. – 5 [Х07, с.31], 1768 – 75 душ [Кус02, ПодУ, с.166], 

1800 – 21 (70/59 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.125], 1852 - 24 [НМ1852, с.851], 1862 – 29 

(80/97 душ) [НМ1862, с.172], 1913 - 25 [НМ1913, с.360], 1929- 28 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1647 – принадлежат Федору Саввичу Нарбекову [Х07, с.30] 

 1704 -  За Тихоном Никитичем сыном Стрешневым (1644-1719) село Сатино Русское, село 

Окулово, д.Макарова, Овечкина - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №114, алфавит к описи] 

 Голицыны: Бор. Вас. (1705-1769), Вас. Бор. (1729-?) ("Справочное пособие по 

землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 1745 - князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.338] 

 1768 – князя Бориса Васильевича Голицына [Кус02, ПодУ, с.166]  

 1792 - князя Алексея Борисовича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.159об] 

 1800 - Действительного камергера князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.125] 

 1816 - Модена Гаврилы Карловича, графа?, действительного камергера [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.306] 

 1834 - Тайной советницы Княгини Софьи Павловны Оболенской [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.768] 

 1852 - Оболенская Софья Павловна, кн. [НМ1852, с.851] 

«Вотчина» 1647 Нарбекова – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл50 Макарова 

«Вотчина» 1704 Стрешнева – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

 «Вотчина» 1713 Стрешнева И.Т. – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово 

«Вотчина» 1745 Голицына – Кл50 Макарова, Кл28 Овечкина, Кл35 Сатино Русское 

 «Вотчина» 1768 Голицыных – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

«Вотчина» 1800 Голицына – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское 

 «Вотчина» 1816 г . Модена Г.К – Кл28 Овечкино, Кл29 Окулово , Кл35 Сатино 

«Вотчина» 1834 г . Оболенской С.П. – Кл28 Овечкино, Кл29 Окулово , Кл35 Сатино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=127592


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          126 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.320об-328] Модена Гаврилы Карловича, графа?, 

действительного камергера 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 776об-786 Тайной советницы Княгини Софьи Павловны 

Оболенской 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Окулово, Кленовская волость (Кл29)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.348133,37.302017  

https://familio.org/settlements/6eba9d2e-34ce-484b-9278-35ee56c50e1d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Окулово  

Код:  Кл29 

Другие названия:  Акулово [НМ1929, с.472], Окулова [К.Шуб.1860], (?=село Архангельское 

Кн.Оболенского [НМ1852, с.855], Село Архангельское Акулово тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.161]) 

 

GPS-координаты:  55.348133, 37.302017 

Современное название:  Акулово 

Регистрационный номер в АГКГН:  16844 (55°21'с.ш. 37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан [Х07, с.30] 1677 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№327, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Акуловский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 А-6с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.166] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 18 

верст от Подольска [№ 4455, НМ1862, с.172] 

 15 от Подольска [НМ1852, с.852] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрОКД Церковь Космы и Дамиана в Окулово 

 В 1792-1917 гг. #ПрТов Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Товарищево 
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 Другие годы – требуются уточнения 

Космодамианская ц. построена в первой половине 17 в. На р.Моче близ деревни Макаровой и 

пустоши Окуловой  [Х07, с.29] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: На 1647 – 1 [Х07, с.30], 171. – 5 [Х07, с.31], 1768 – 16 душ [Кус02, ПодУ, 

с.166], 1800 – 4 (20/18 душ) Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.125] + 19 (98/107 душ) 

Оболенского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.161], 1852 – 26 [НМ1852, с.852], 1862 – 23 (75/98), 

сельцо [НМ1862, с.172], 1913 - 30, 1929- 44 [НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 Пустошь, что было сельцо , вотчина за Прокофием Ивановичем Враским (по 

закладной от Федора Григорьевича Хомякова) [Х07, с.30] 

 На 1625 – ему же  (Враскому) принадлежит пустошь Макарова, начал заселять пустошь  

[Х07, с.30] и на три четверти за Хомяковым Кузмой Тимофеевичем (как старинная вотчина 

деда и отца его) 

 На 1647 – принадлежит Федору Саввичу Нарбекову [Х07, с.30] 

 1677 -  За Федором Савичем Нарбековым сц.Окулово  - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №327, алфавит к описи] 

 1678 - Нарбеков Федор Саввинович стольник, Московский уезд, Перемышльская волость, 

сц.Окулово, 1678 - 14 (73 душ) [Швт, с.182] 

 1704 -  За Тихоном Никитичем сыном Стрешневым (1644-1719)  село Сатино Русское, село 

Окулово, д.Макарова, Овечкина - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №114, алфавит к описи] 

 В 1682 продал имение Якову Ареквиевичу Кириллову [Х07, с.31] 

 1691 – продано Екатерине Богдановне Стрешневой, жене Тихона Никитича Стрешнева 

[Х07, с.31] 

 1704 – село Окулово вотчина Тихона Никитича Стрешнева (ум.1719?) [Х07, с.30] [Х07, 

с.30] 

 После их смерти отошло их сыну Ивану Тихоновичу Стрешневу (ум.1717) – село Окулово 5 

дворов и дер.Овечкина [Х07, с.31] 

 Голицыны: Бор. Вас. (1705-1769), Вас. Бор. (1729-?) ("Справочное пособие по 

землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" М.А.Оленева) 

 В 1714 – отошло его дочери Софье Ивановне Голицыной (ум.1739 г) (ур.Стрешевой, жене 

князя Бориса Васильевича Голицына) [Х07, с.31] 

 С 1739 года - муж, адмирал Борис Васильевич Голицын. 

 На 1768 – владел его сын князь Василий Борисович Голицын с братьями Владимиром и 

Алексеем [Х07, с.31] 

 1768 – князя Бориса Васильевича Голицына ? [Кус02, ПодУ, с.166]  

 1792 - село Акулово князя Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.113об] 

 1800 - Действительного камергера князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.125], Надворного советника князя Петра Александровича Оболенского  

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.161] 

 1816 - Модена Гаврилы Карловича, графа?, действительного камергера  [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.306] 

 1820 - сц.Акулово князя Андрея Петровича Оболенского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.344об] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.741], Тайной советницы Княгини Софьи Павловны Оболенской [ЦГАМ, 

ф.51, оп.19, д.129, с.768] 

 1852 - Оболенская Софья Павловна, тайн.сов. [НМ1852, с.852] 
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«Вотчина» 1647 Нарбекова – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл50 Макарова 

«Вотчина» 1704 Стрешнева – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

«Вотчина» 1713 Стрешнева И.Т. – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово 

«Вотчина» 1768 Голицыных – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

«Вотчина» 1800 Голицына – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское 

«Вотчина» 1816 г . Модена Г.К – Кл28 Овечкино, Кл29 Окулово , Кл35 Сатино Русское 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 г . Оболенской С.П. – Кл28 Овечкино, Кл29 Окулово , Кл35 Сатино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.307об-314, с.339об-340] Модена Гаврилы Карловича, графа?, 

действительного камергера 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. с.756об-765] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.768 – нет душ] Тайной советницы Княгини Софьи Павловны 

Оболенской 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба бывш.Столярова  [НМ1913, с.360] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 +  
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Окуловские выселки  (ближнiе и дальнiе) 1912, Кленовская волость (Кл30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.350377,37.338409 

https://familio.org/settlements/db141e1f-bb2d-4475-a5cf-03f7234de089  

https://familio.org/settlements/ba6cbdfa-b2aa-4a28-aa81-dff82c214fc2  

 

Название основное (на 1913 год) Окуловские выcелки (ближние и дальние) 

Код:  Кл30 

Другие названия:  Акуловскiе Дворики [К.Шуб.1860], Акуловские Дворики [К.РККА.1929], 

Окуловскiе выселки 1-е и 2-е [НМ1862, с.171] 

 

GPS-координаты:  55.350377, 37.338409 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах 1941 года) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 17 верст от Подольска 

[№4427 и 4428, НМ1862, с.171] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 ? 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов:  1862 – 4 (11/13 душ) и 3 (12/10 душ) двора [НМ1862, с.171] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.350377,37.338409
https://familio.org/settlements/db141e1f-bb2d-4475-a5cf-03f7234de089
https://familio.org/settlements/ba6cbdfa-b2aa-4a28-aa81-dff82c214fc2


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          131 

Владельцы населенного пункта: 

 Нет данных (вл.) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Перемышльский  погост, город Перемышль  (Кл49) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.358965,37.408103 

Перемышль Московский 

 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 МУ Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.167] 

 

Перемышль - город Московского княжества, располагавшийся на правом берегу 

реки Мочи западнее нынешней деревни Дмитрово, в Троицком округе Москвы. Ныне на месте 

города расположено Родневское городище. Вокруг валов и рвов города расположено девять селищ, 

некогда являвшихся торгово-ремесленными посадами. В 17 веке на месте города - 

распахиваемое городище. 

Объект культурного наследия России федерального значения (рег. № 771741200490006 ЕГРОКН, 

объект № 5010368000 БД Викигида) 

П-11с, В-7 [Кус02, ПодУ, с.167] 

 

1704 -  Погост у Перемышльского Городища   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №168, алфавит к описи] 

1800 - Погост Перемышенской церкви Николая Чудотворца 0 дворов 0 душ [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.144] 

До 1790 года – приход #ПрПГр Церковь Николая Чудотворца на погосте у Перемышльского 

Городища (Перемышльская десятина), далее перестало существовать 

 

Библиография: 

1. С. В. Шполянский. Перемышль Московский 

2. Г. П. Латышева Москва и Московский край в прошлом ПЕРЕМЫШЛЬ МОСКОВСКИЙ 

3. http://archeo-cities.ru/city/peremysl-mocha?1287355443 

4. http://www.allmonarchs.net/russia/other/peremyshl-moskovskiy.html 
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Подзолова, Кленовская волость (Кл31)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.281559,37.311115 

https://familio.org/settlements/1628b2c7-8969-4cf4-99b4-e7689e321f24 

 

Название основное (на 1913 год) Подзолова 

Код:  Кл31 

Другие названия:  Подзолово [НМ1929, с.472], Подзолова [НМ1852, с.903], Падолова [Х07, с.42] 

 

GPS-координаты:  55.280728, 37.310943 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на карте 1941 года, нет на карте 1985 

года) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Подзоловский [НМ1929, с.472] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 25 

верст от Подольска при рч. Ловятке и колодце [№4508, НМ1862, с.174] 

 61 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.903] – Лукаш 

 52 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, между Серпух. И Варшавск.шоссе - Буш 

[НМ1852, с.903] 

 1704 – деревня Падолова на речке Волчке  [Х07, с.42] 

 1800 - речки Волчка на правой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1704 - +, 1800 – 27 (97/91 душ)  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 

– 213 душ+ 29 дворов [НМ1852, с.903], 1862 – 32 (92/108 душ) [НМ1862, с.174], 1913 - , 1929- 38 

[НМ1929, с.472] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.316] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.177об] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.24] 

 1852 - Лукаш Александр Мих,, Ген.М. [НМ1852, с.903], Буш Василий Ив., Ст.Сов. 

[НМ1852, с.903] 

 1855 - Лукаш Александры Михайловны генерал майорши д.Подзолова [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.599, с.243об] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 «Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.243об] Дополнительные ревизские сказки 1855 г. Лукаш 

Александры Михайловны генерал майорши д.Подзолова https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Починки, Кленовская волость (Кл32)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.315177,37.343044 

Починки 

https://familio.org/settlements/5b117f5e-9f18-4e05-9125-ebe4458fcd5c  

 

Название основное (на 1913 год) Починки 

Код:  Кл32 

Другие названия:  Починки деревня 1 стана, Починок [1638 год, Х03, с.363], Пачинки [1834 год, 

ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334], 1704 Шалеринъ починокъ [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№159, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты:  5.313175, 37.342872 

Современное название:  Починки 

Регистрационный номер в АГКГН:  42564 (55°18'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Давыдовский 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 20 

верст от Подольска при колодце [НМ1862, с.173] 

 55 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.906] 

 1800 - на суходоле [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1638 - +, 1800 – 11 (46/42 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 

– 20 [НМ1852, с.906], 1862 – 19 (68/113 душ) [№4489, НМ1862, с.173], 1913 – н.д., 1929- 28 

[НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1638 - вотчина боярыни вдовы Прасковьи Архиповны Ромадоновской [Х03, с.363] 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1710 - За стольником князем Борисом Михайловичем Черкасским [РГАДА ф.350, оп.1, 

д.255, с.248об] 

 1792 - вдовствующей княгини Марьи Аврамовны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.67] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1834 - Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334] 

 1852 - Нейдгард Анна Брис., Генеральша [НМ1852, с.906] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1834 и 1852 Нейдгард – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово, Кл12 Зыбина, 

Кл26 Никоново, Кл32 Починки, Кл37 Свитино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.248об-249об] За стольником князем Борисом Михайловичем 

Черкасским  д.Починки , Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.43, с. 1139-1141], микрофильм, ч.18 д. Починки (Починок) – 

информация от исследовательницы Починков Алёны (fairy-sun@yandex.ru) 

7-я ревизия 1816г.:   

http://www.maximovy.ru/
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 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 360об-368] Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.356, с.343об-351], микрофильм, ч.5 – информация от 

исследовательницы Починков Алёны (fairy-sun@yandex.ru) 

9-я ревизия 1850г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.602, с.927об-933], микрофильм, ч.16 – информация от 

исследовательницы Починков Алёны (fairy-sun@yandex.ru) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Прохочи (Кл52) 

http://retromap.ru/0917661_55.326703,37.266998  

(расположение точно не установлено, нет на картах 19в., располагалось на р.Молодильне) 

 

1704 - За Матвеем Ивановичем Заседкиным сц.Порхачево    - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №162, алфавит к описи] 

 

Перепись 1710 года: [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.269] За стольником Матвеем Ивановичем 

Засецким сц.Порохочево , Перемышльская волость 

 

В Исповедных росписях за 1740 год села Окулово – «Луки Ивановича Засецкого сельцо 

Похачево(?)» [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.145об] 

 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1198] лейб-гвардии Измайловского полка капрала Луки 

Ивановича Засецкого д.Прохачево Перемышльская область, в прежней переписи за дедом 

его стольником Матвеем Ивановичем Засетским 

 

1768 год: 

 Прохочи сельцо Московский уезд Перемышльская волость  [Кус02, ПодУ, с.169]  

 1768 – секунд-майора Льва Александовича Колычева [Кус02, ПодУ, с.169]  

 1768 – 9 душ [Кус02, ПодУ, с.169]  

 П-16с, Г-5 [Кус02, ПодУ, с.169] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0917661_55.326703,37.266998


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          140 

Роднева, Кленовская волость (Кл33)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.371063,37.407760 

https://familio.org/settlements/063c7b34-af79-4207-94fe-845d6515415c  

 

Название основное (на 1913 год) Роднева 

Код:  Кл33 

Другие названия:  Роднево [НМ1862, с.173], Руднева [НМ1852, с.910] 

 

GPS-координаты:  55.368917, 37.408103 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (дачи? «Роднево») 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дмитровский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 17 

верст от Подольска при колодце  [№4485, НМ1862, с.173] 

 52 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.910] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 г - #ПрПГр Церковь Николая Чудотворца на погосте у Перемышльского Городища 

 На 1792-1820 - #ПрКле  Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

 В 1865-1917 гг #ПрНкК Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Никулино 

 В остальные годы требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 7 (42/46 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.144], 1852 – 

10 [НМ1852, с.910], 1862 – 5 (39/44 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - , 1929- 7 [НМ1929, с.474] 

Западнее деревни находится городище и валы древнего города Перемышль Московский, 

основанного в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В XVII веке город прекратил своё 

существование. Рядом находится городище «Родневское». Городища «Перемышль Московский» и 

«Родневское» являются памятниками археологии федерального значения. [Wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1740 - Князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.178] 

 1792 - вдовствующей княгини Марьи Аврамовны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.68] 

 1800 - Княгини Марьи Абрамовны Черкаской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.144] 

 1834 - Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334] 

 1852 - Нейдгардт Анна Борис., Генеральш [НМ1852, с.910] 

 1865 – г-жи Нейдгарт [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.873]  

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1740 Черкасского – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово 

«Вотчина» 1800 Черкасской – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, совместно - Кл05 Великий Враг, 

Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 

Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 

Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1834 и 1852 Нейдгард – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово, Кл12 Зыбина, 

Кл26 Никоново, Кл32 Починки, Кл37 Свитино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 399об-405] Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт 

 

Ближайшие имения:  

Имение Д.И.Филиппова при д.Роднево [НМ1913, с.362] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000000284
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 «На одном из древних крепостных валов Д.И. Филиппов - #Продолжатель дел своего отца, 

знаменитого булочника - строит в начале XX века причудливой архитектуры двухэтажный дом, 

напоминающий скорее городской особняк, нежели центр усадебного хозяйства. После революции 

усадьбу постигла известная участь и в 1953 году на её базе создается учебно спортивный центр 

олимпийской подготовки.» Ист. 

Создана булочником Филипповым в начале XX в. Сохранились двухэтажный главный дом в формах 

эклектики, построенный, вероятно, арх. Н.А. Эйхенвальдом, и фраг менты парка. [ЧижПУ, с.153] 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 https://pavleg.livejournal.com/16088.html 

 https://deadokey.livejournal.com/109208.html 

 http://www.strannik-sergey.ru/2012/4/2012-10-27-Peremyshl/Peremysl.html 

 [ПоцПетр, с.46] 
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Ребинки (Кл53) 

http://retromap.ru/0917661_55.297883,37.258758 

Нет на картах 19в. 

 

(?)  Возможно другое: 

 1677 - За Володимором Ивановичем Бостановым д.Ребинин врагъ   - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №235, алфавит к описи] 

 1704 -  За Фатеем Юрьевичем Гайтуровым сц.Ребинин Враг  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №171, алфавит к описи], За Григорием Даниловичем Головкиным 

сц.Ребинин Враг - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №172, алфавит к 

описи] 

 

На 1740 год - в приходе Воскресенское-савино «Князя Александра Александровича Прозовского 

сельцо Ребинки» [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.250] 

1745 год – в том же приходе сц.Ребинки князя Александровича Александровича Прозоровского 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.319об ] 

[Кус02, ПодУ, с.171] – Рябинки , пустошь Москоского уезда, Замыцкого стана, владение вдовы , 

княгини Татьяны Васильевны Черкаской и малолетнего сына Петра Сергеевича (1768 г), Р-8с, Г-5 
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Реутово (Кл48)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.323480,37.301673 

https://familio.org/settlements/911aafb2-9ebe-4b2d-998f-b46d5031b043  

 

Название основное (на 1913 год) Реутово 

Код:  Кл48 

Другие названия:  Реутова [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.741], Ревина Реутова 

[К.Шуб.1860], Ревено [НМ1852, с.909] 

 

GPS-координаты:  55.323480, 37.301673 

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  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 21 

верст от Подольска при колодце  [№4501, НМ1862, с.174] - Реутова 

  На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 18 верст от Подольска 

при ручье и колодцах [№4436, НМ1862, с.171]   - Ревина 

 56 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909] – Реутово 

 48 верст от Москвы , 18 верст от Подольска между Калужск.дор. и Варш.шоссе [НМ1852, 

с.909] – Ревено 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1792-1865 гг - #ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

 В другие годы требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 17- , 1800 – 6 (15/22 душ)  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.124], 1852 - 31 

душа [НМ1852, с.909] Реутова / 3 двора Ревено [НМ1852, с.909], 1862 – 3 (13/10 душ) [НМ1862, 

с.174] Реутова / 3 (29/43 душ) Ревина [НМ1862, с.171], 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1704 -  За Романом Александровчем Трахониотовым сельца Давыдовского деревня 

Новая  - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №,116 алфавит к 

описи] 

 1792 - вдовствующей генеральши Марьи Федотовны Брылкиной [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.70об] 

 1800 - Генерал Аншефа Графа Михайлы Федоровича Каменского  (?)  [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.124] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.741] 

 1852 – Оболенский Андрей Петр, кн., Тайн.Сов. [НМ1852, с.909] – Реутова, Кн.Оболенский 

[НМ1852, с.909] - Ревено 

«Вотчина» 1792 Брылкиной – Кл10 Давыдково, Кл48 Реутово 

«Вотчина» 1800 Каменского – Кл10 Давыдково, Кл48 Реутово 

«Вотчина» 1820 Каменского – Кл10 Давыдково, Кл48 Реутово 

 «Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 749об-751] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          146 

Сальково, Кленовская волость (Кл34)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.321819,37.409477 

https://familio.org/settlements/4d28ddf9-afe7-460a-a746-3e4d6bcabca2  

Сальково 

 

Название основное (на 1913 год) Село Сальково 

Код:  Кл34 

Другие названия:  Салково (Десятая Пятница) [НМ1862, с.174] 

 

GPS-координаты:  55.321673, 37.399177 

Современное название:  Сальково 

Регистрационный номер в АГКГН:  62076 (55°19'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.172] 1704 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №288, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость …1800… 1816…Троицкая Знабишенская 1851 Добрятинская 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Вельяминовское 

 Район   

 Сельсовет Сальковский [НМ1929, с.474] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 16 

верст от Подольска при рч. Унивке и колодцах [№4514, НМ1862, с.174] 

 51 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.912] 

 С-15с, Г-6[Кус02, ПодУ, с.172] 
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 1628 Сельцо Салково на речке Уневке [Х07, с.10] Рядом погост в Бочарниках на речке 

Уневке с церковью св.мученицы Парасковеи [Х07, с.10] Исстари к этой же церкви 

принадлежала пустошь Харитонова нечаевская тож на речке Треске  [Х07, с.11]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСал Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Сальково 

О существовании села известно с 1584 года. Тогда здесь стояла церковь Параскевы Пятницы. [wiki] 

1704 – церковь Благовещения Пресвятой Богородицы  [Х07, с.10] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 14 [Х07, с.10], 1646 – 14 [Х07, с.16], 1678 – 19 [Х07, с.16], 1704 – 38 

[Х07, с.16], 1768 - 190 душ [Кус02, ПодУ, с.172] , 1800 – 55 (211/246 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 147об], 1852 – 76 [НМ1852, с.912], 1862 – 72 (186/275 душ) [НМ1862, с.174], 1913 - 78 

[НМ1913, с.360], 1929- 88 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 О существовании села известно с 1584 года. Тогда здесь стояла церковь Параскевы 

Пятницы. [wiki] 

 1704 -  Спаса Нового Монастыря село Салково  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №288, алфавит к описи] 

 1628 - вотчина Спаса Нового монастыря [Х07, с.10] 

 1704 – вотчина Спаса Нового монастыря [Х07, с.10] 

 1740 - Спаса Нового Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.200] 

 1768- коллегии Экономии [Кус02, ПодУ, с.172] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 147об] 

 1820 - с.Сальково казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.272] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.912] 

 1862 - Каз. [НМ1862, с.174] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1191] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.104об-113об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  не обнаружены 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.237об--263] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.435об-436] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  с.Сальково Благовещенской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.438об-439] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Сальково Благовещенской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.157об] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской волости 

Вельяминовского сельского общества экономические крестьяне с.Сальково 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

В Кленовской волости, Салькове, Никонове, Давыдове, Чернецком, получил распространение 

фетровый промысел, которым была занята большая часть населения. Ист. 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Самойлова  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.283808,37.310428 

1704 – Воскресенское 1 двор  + деревни Маврина, Великiй Врагъ, Падолова, Самойлова все на речке 

Волчке  [Х07, с.42] 

Расположение не установлено 
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Сатино-Русское, Кленовская волость (Кл35)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.377891,37.368621  

Сатино-Русское 

https://familio.org/settlements/22c6bca4-3806-45ad-a29b-342d98c1ee18 

 

Название основное (на 1913 год) Село Сатино-Русское 

Код:  Кл35 

Другие названия:  Сатино (Рузское Русское) [НМ1862, с.172], Сатино-Русская [НМ1929, с.474], 

Сатино [К.Шуб.1860], Русское Сатино [К.РККА.1929], Шатино  [1700 год, Х07, с.17], Сатино 

Руское [1768 год, Кус02, ПодУ, с.172] 

 

GPS-координаты:  55.375745, 37.363815 

Современное название:  Сатино-Русское 

Регистрационный номер в АГКГН:  62023 (55°22'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.172] 1677 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №313, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сатинский [НМ1929, с.474] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 13 

верст от Подольска  при рч. Калябенке и колодцах [№4453, НМ1862, с.172] 

 48 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.913] 

 С-5с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.172] 
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 1646 – Погост Вознесения Христова на речке Колобенке, что был бела Русского Сатина 

Перемышльская Десятина [Х07, с.17] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 

Деревня была основана в XIV веке московским князем Иваном Калитой, предположительно тогда 

же был заложен деревянный храм Вознесения Господня. Позднее (с 1802 по 1819 года) был 

выстроен каменный храм Вознесения Господня. [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 8 [Х07, с.18], 1768 – 76 [Кус02, ПодУ, с.172], 1800 – 27 (100/105 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.145об],  1852 – 11 + 181 душа [НМ1852, с.913], 1862 – 29 

(104/111 душ), сельцо [НМ1862, с.172], 1913 - 27 [НМ1913, с.360], 1929- 31 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 – разные владельцы – новокрещенные татары [Х07, с.18] 

 1677 -  За Василием Васильевичем Засецким село Сатино Руское  - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №313, алфавит к описи] 

 1704 -  За Тихоном Никитичем сыном Стрешневым (1644-1719) село Сатино Русское, село 

Окулово, д.Макарова, Овечкина - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №114, алфавит к описи], 1704 -  В Ивановском поместье Раманчукова , в селах 

Сатино Татарское и Сатино Русское   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №150, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником Степаном Петровичем Бахметьевым сц.Сатино , Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.213], За боярином Тихоном Никитичем Стрешневым 

село Сатино Руское , Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.217об], За 

Григорием Елистратовичем Гудаевым и др сц.Сатино , Перемышльская волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.260] 

 1740 - Князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.152] 

 1745 - с.Сатино князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.336] 

 1748 - Сатино Перемышльская область вотчины отставного недоросля Викулы Богдановича 

Тутаева, в прежней переписи за отцом его копейщиком Богданом Кондратьевичем 

Тутаевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1155],  Девицы Авдотьи Матвеевны Шипиловой 

сц.Сатино Перемышльская область, в прежней переписи за отставным копейщиком 

Богданом Кондратьевичем Тутаевым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1841, с.1155об] 

 До 1812 г. – княгини Натальи Владимировны Салтыковой, до 1816 года  - надв.советницы 

Мавры Егоровны Ситниковой 

 1768 – князя Бориса Васильевича Голицына, надв.советницы Екатерины Егоровны 

Бахметевой, капрашли Авдотьи Михайловны Мануковой, адмирала Алексея Ивановича 

Нагаева, над.сов. Николая Ивановича Нагаева , обер-секретаря Сената Анисима Титовича 

Князева, графа Семена Егоровича Волкоштейна, дворянина Вукола Богдановича Тутаева 

[Кус02, ПодУ, с.172] 

 1792 - с.Сатино князя Алексея Борисовича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.159], 

поручика Алексея Егоровича Манукова, генерала Михаила Федотовича Каменского (1738-

1809) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.160] 

 1800 - Действительного камергера Князя Егора Алексеевича Голицына и надворной 

советницы Мавры Егоровны Ситниковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.145об] 

 1816 - Модена Гаврилы Карловича, графа?, действительного камергера [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.306], Ситниковой Александры Ивановны, по наследству от матери надв.советницы 

Мавры Егоровны Ситниковой по разделу с братом и сестрой в 1816 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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д.159, с.353], Ситниковой Варвары Ивановны, по наследству от матери надв.советницы 

Мавры Егоровны Ситниковой по разделу с братом и сестрой в 1816 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.357], Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергея 

Николаевичей (князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны 

Салтыковой (жены князя Николая Ивановича,  урождённая княжна Долгорукова; 1736-

1812) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.493] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.741], Тайной советницы Княгини Софьи Павловны Оболенской [ЦГАМ, 

ф.51, оп.19, д.129, с.768] 

 1850 - Свентицкой Варвары Ивановны коллежской асессорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.560] 

 1852 - Свитницкая Варвара Ив., чин. 8 кл. [НМ1852, с.913], Оболенская Софья Павл., 

Тайн.Сов. [НМ1852, с.913] 

«Вотчина» 1704 Бахметева – Кл16 Киселева, Кл25 Сатино  

«Вотчина» 1704 Стрешнева – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

«Вотчина» 1745 Голицына – Кл50 Макарова, Кл28 Овечкина, Кл35 Сатино Русское 

«Вотчина» 1768 Голицыных – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

«Вотчина» 1800 Голицына – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское 

«Вотчина» 1816 г . Модена Г.К – Кл28 Овечкино, Кл29 Окулово , Кл35 Сатино 

«Вотчина» 1816 г.  Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергеевича 

Николаевичей (князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны Салтыковой 

(жены князя Николая Ивановича) – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино, Кл16 Киселева, Кл25 Сатино (сельцо) 

«Вотчина» 1834 г . Оболенской С.П. – Кл28 Овечкино, Кл29 Окулово , Кл35 Сатино 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.213-216об] За стольником Степаном Петровичем Бахметьевым 

сц.Сатино , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.217об-222] За боярином Тихоном Никитичем Стрешневым село 

Сатино Руское , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.260-260об] За Григорием Елистратовичем Гудаевым и др 

сц.Сатино , Перемышльская волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1155-1155об] Сатино Перемышльская область вотчины 

отставного недоросля Викулы Богдановича Тутаева 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1155об-1156] Девицы Авдотьи Матвеевны Шипиловой 

сц.Сатино Перемышльская область  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.314об-320] Модена Гаврилы Карловича, графа?, 

действительного камергера 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.354об-355] Ситниковой Александры Ивановны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.358об-359] Ситниковой Варвары Ивановны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.543об-544] Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, 

Александра, Сергеевича Николаевичей (князей) – сельцо 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.765об-767об] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 769-776] Тайной советницы Княгини Софьи Павловны 

Оболенской 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.381об-384] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Сатино Вознесенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.384об-387] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Сатино Вознесенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.561об-563] Свентицкой Варвары Ивановны коллежской 

асессорши село Сатино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Прокина Н.Т. при д.Акулово и Сатино-Русское  [НМ1913, с.362] 

Промышленность и промыслы:  

 Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сатино-Татарское, Кленовская волость (Кл36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.363649,37.399692 

Сатино-Татарское 

https://familio.org/settlements/b0754eff-aa4c-4c23-9488-4714f49a8d55 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сатино-Татарское 

Код:  Кл36 

Другие названия:  Сатино-Татарская [НМ1929, с.474], Татарское, Сатино [НМ1852, с.913], 

Татарское Сакино [К.Шуб.1860] , Татарское Сатино [К.РККА.1929], Сатино (Татарское) [НМ1862, 

с.173], Сатино Татарское [1800  год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.144об] 

 

GPS-координаты:  55.363374, 37.390422 

Современное название:  Сатино-Татарское 

Регистрационный номер в АГКГН:  62024 (55°21'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан бывш Подольский уезд, ныне Звенигородский [Кус02, ПодУ, с.172] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сатинский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 13 

верст от Подольска при р. Моче и рч. Колобенке [№4491, НМ1862, с.173] 

 48 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.913] 

 С-25с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.172] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1768 – 106 [Кус02, ПодУ, с.172], 1800 -  18 (106/102 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.144об],  1852 –30 душ + 10 дворов + 33 двора [НМ1852, с.913], 1862 – 32 

(108/129 душ), сельцо [НМ1862, с.173], 1913 - 29 [НМ1913, с.361], 1929- 35 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Ивановичем Раманчуковым сц.Сатино Татарское   - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №228, алфавит к описи], За Алексеем Алексеевичем Бишовым 

село Сатино Татарское   - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №229, алфавит к 

описи], За Кондратьем Александровичем Тутаевым село Сатино Татарское  - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №400, алфавит к описи] 

 1704: 

o За Семеном Леонтьевичем Жуковым сц.Сатино Татрское  - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №144, алфавит к описи],  

o За Ильей и Григорием Евстратовичами Кудаевыми сц.Сатино Татарское  - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №145, алфавит к 

описи],  

o За Иваном Дмитриевичем Хлоповым сц.Сатино Татарское   - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №146, алфавит к описи],  

o Григорием и Самсоном Васильевичами Сянавыми сц.Сатино Татарское   - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №147, алфавит к 

описи],  

o За Терентием Степановичем и Акулиной Марковой женой с сыном Иваном 

Бишовыми сц.Сатино Татарское тож  - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №148, алфавит к описи],  

o За Кириллом Степановым сц.Сатино Татарское   - Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №149, алфавит к описи],  

o В Ивановском поместье Раманчукова , в селах Сатино Татарское и Сатино Русское   

- Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №150, алфавит к 

описи],  

o За Богданом Кондратьевичем Тутаевым сц.Сатино Татарское   - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №151, алфавит к описи],  

o За Степаном Петровичем Бахметевым, сц.Сатино Татарское, д.Киселева   - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №152, алфавит к 

описи],  

o За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, 

Шалеринъ починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№159, алфавит к описи] 

 1710:  

o За Иваном Дмитриевичем Хлоповым сц.Сатино Татарское , Перемышльская волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.211об] 

o За Натальей вдовой Семена Жукова сц.Сатино Татарское , Перемышльская волость  

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.257об] 

o За Богданом Кондратьевичем Тутаевым сц.САтино  Татарское , Перемышльская 

волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.259] 

o За Самсоном Васильевичем Саповым сц.Сатино Татарское , Перемышльская волость  

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.259об] 

o За рейтаром Ильей Евстратовичем Кудаевым сц.Сатино Татарское , Перемышльская 

волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.262об] 

 1740 - Богданович Тутаев (или только его имение?) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.165], 

Григорий Евстратов Кудаев?? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.166], Семен Варфоломеевмич 
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Манюков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.166об], Подьячего Ивана Фролова [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.31, с.172об], Ивана Дмитриевича Хлопова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.173об] 

 1745 - сц.Сатино Татарское г-на Григория Евстратовича Кудаева [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.115, с.345об], сц.Сатино Татарское г-на Семена Варфоломеевича Манукова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.115, с.346], сц.Сатино Татарское Ивана Дмитриевича Хлопова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.115, с.349об] 

 1748 -  коллежского дворянина Ивана Васильевича Иванова сц.Сатино Татарское тож 

Перемышльская область в прежней переписи за Иваном Дмитриевичем Хлоповым  [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1841, с.1156об],  Камер-Юнкера Федота Михайловича Каменского сц.Сатино 

Татарское тож [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1158об], вдовы прапорщика Александра 

Ивановича Хлопова Федосьи Семеновны с дочерями сц.Сатино Татарское тож 

Перемышльская область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1200], Кадета Николая Николаевича 

Хлопова сц.Сатино Татарское тож Перемышльская область  [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, 

?с.1200] 

 1768 – графа Михаила Федотовича Каменского (1738-1809), князя Бориса Васильевича 

Голицына, надв.советницы Екатерины Егоровны Бахметевой, капрашли Авдотьи 

Михайловны Мануковой и ее сына порутчика Алексея Егоровича, адмирала Алексея 

Ивановича Нагаева, над.сов. Николая Ивановича Нагаева , обер-секретаря Сената Анисима 

Титовича Князева, дворянина Вукола Богдановича Тутаева, князя  Петра Петровича 

Черкаского, майора Родиона Алексеевича Быкова, секретаря Сената Дмитрия Федоровича 

Круглова [Кус02, ПодУ, с.172] 

 1800 - Генерал-аншефа Графа Михайлы Федотовича Каменского, майора Александра 

Николаевича Бахметьева, коллежского Ассесора Дмитрия Федоровича и  сенатского 

регистратора Алексея Федоровича Кругловых, порутчика Алексея Егоровича 

Мансурова[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.144об] 

 1816 - Тутаева Прокофия Викуловича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.789], Круглова 

Дмитрия Федоровича, коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.436], Колзановой 

Афимьи, порутчицы и малолетних детей Петра и Николая [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.588], 

Мануков Алексея Егоровича, порутчика [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.163] 

 1834 - Тит.сов. Николая Васильевича Круглова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.83], Порутчика 

Николая Алексеевича Манукова    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.304], Тайного советника 

Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.741] 

 1852 - Круглый Николай Вас., Тит.Сов., господский дом [НМ1852, с.913], Оболенский 

Андрей Петр., Кн., Тайн.Сов., господский дом [НМ1852, с.913], Мануков Николай 

Алексеевич , Поруч., господский дом [НМ1852, с.913] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1768 Голицыных – Кл28 Овечкина, Кл29 Окулово, Кл35 Сатино Русское, Кл36 Сатино 

Татарское 

«Вотчина» 1816 Тутаева П.В. – Кл16 Киселево, Кл36 Сатино-Татарское 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.211об-212об] За Иваном Дмитриевичем Хлоповым сц.Сатино 

Татарское , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255,  с.251об-252] сц.Сатино Татарское , Перемышльская волость 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.257об-258об] За Натальей вдовой Семена Жукова сц.Сатино 

Татарское , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.259-259об] За Богданом Кондратьевичем Тутаевым сц.САтино  

Татарское , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.259об] За Самсоном ВАсильевичем Саповым сц.Сатино 

Татарское , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.262об-263] За рейтаром Ильей Евстратовичем Кудаевым 

сц.Сатино Татарское , Перемышльская волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1200] вдовы прапорщика Александра Ивановича Хлопова 

Федосьи Семеновны с дочерями сц.Сатино Татарское тож Перемышльская область 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1200] Кадета Николая Николаевича Хлопова сц.Сатино 

Татарское тож Перемышльская область 

 1156об-1158об Сатино фото 1172 коллежского дворянина Ивана Васильевича Иванова 

сц.Сатино Татарское тож Перемышльская область в прежней переписи за Иваном 

Дмитриевичем Хлоповым  

 1158об-1060об Камер-Юнкера Федота Михайловича Каменского сц.Сатино Татарское тож 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.740об-792] Тутаева Прокофия Викуловича, майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.437об-439] Круглова Дмитрия Федоровича, коллежского 

советника 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.589об-591] Колзановой Афимьи, порутчицы и малолетних детей 

Петра и Николая 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, С.164об-170] Мануков Алексея Егоровича, порутчика 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.84об-86] Тит.сов. Николая Васильевича Круглова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.305об-312] Порутчика Николая Алексеевича Манукова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.751об-755] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 

Ближайшие имения:  

Имение Ханджиконст И.Г. [НМ1913, с.361] [НМ1913, с.362] 

Имение Топазова Д.Г. [НМ1913, с.361] [НМ1913, с.362] 

Дача Столярова [НМ1913, с.361] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сатинские выселки  

Сатинскiе выселки 

Деревня, вл. 2 двора [№ 4439НМ1862, с.171]   

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, 14 верст от Подольска при 

колодце 

  

http://www.maximovy.ru/
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Свитино, Кленовская волость (Кл37)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.310097,37.375659 

Свитино 

https://familio.org/settlements/9e1d2c2f-ec3e-4642-b693-72d183975d11  

Не путать со Свитино Вороновской волости и со Свитино соседнего уезда (Гоголева стана) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Свитино 

Код:  Кл37 

Другие названия:  Свитина [НМ1852, с.913] 

 

GPS-координаты:  55.307728, 37.378492 

Современное название:  Свитино 

Регистрационный номер в АГКГН:  61607 (55°18'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сальковский [НМ1929, с.474] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области 

[wiki-САТД2004] . 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 19 

верст от Подольска, р.Трешне  [№4486, НМ1862, с.173] 

 54 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.913] 

 1800 - реки Стрешни на правой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКле Церковь Николая Чудотворца в Клёново 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 32 (90/82 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358], 1852 

– 38 [НМ1852, с.913], 1862 – 26 (94/116 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 28 [НМ1913, с.361], 1929- 33 

[НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За князем Степаном Васильевичем Ромодановским д.Свитина    - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №244, алфавит к описи] 

 1678 - Ромодановский Степан Васильевич стольник, Московский уезд, Замыцкая волость, 

д.Свитино, 1678 - 55 (244 душ) [Швт, с.102] 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским д.Зыбина, Юрова, д.Свитина - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №170, алфавит к описи] 

 1792 - вдовствующей княгини Марьи Аврамовны Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.67] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1834 - Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.334] 

 1852 - Нейдгард Анна Борисов., Генеральша [НМ1852, с.913] 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1852 Нейдгард – Кл11 Дмитрово, Кл33 Роднево, Кл01 Кленово, Кл12 Зыбина, Кл26 

Никоново, Кл32 Починки, Кл37 Свитино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 405об-421] Генерал лейтенантши Анны Борисовны Нейгардт 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 
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Столбово, Кленовская волость  (Кл38) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.287620,37.402439 

https://familio.org/settlements/83a7f9a4-0195-4bd6-b32e-a7b5f40d52a1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Столбово 

Код:  Кл38 

Другие названия:  Столбова [НМ1852, с.919], Сталбова [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, 

с.230об] 

 

GPS-координаты:  55.284932, 37.402267 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  41766 (55°15'с.ш. 37°29'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1941 года, нет на карте 1985 

года) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Юровский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 20 верст от Подольска при 

ручьях Алошне и Трешне [№4527, НМ1862, с.175] 

 52 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.919] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЖох Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Жохово 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 18 (76/74 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.163об], 1816 - +, 

1852 – 139 душ [НМ1852, с.919], 1862 – 16 (50/49 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 20 [НМ1913, с.361], 

1929- 21 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Алексеевичем Голицыным (1654-1714) село Богородское что была 

д.Жохова, д.Столбова - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №214, 

алфавит к описи] 

 1792 - Генерал Аншефа Федора Ивановича Глебова (1734-1799) [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.168] 

 1800 - Генерал Аншефа Федора Ивановича Глебова супруги Елисаветы Петровны [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.163об] 

 1816 - Глебова-Стрешнева Елизавета Петровна, генеральша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.658] 

 1852 - Фон-Бреверн Наталья Петр., Ген.М. [НМ1852, с.919] 

 1865 - Ген.майора Федора Логинова Фон Бреверн  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.506] 

«Вотчина» 1704 Голицына - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

«Вотчина» 1800 Глебовой - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

«Вотчина» 1816 Глебовой-Стрешневой - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

«Вотчина» 1852, 1865 Фон Бревернов - Кл13 Жохово, Кл38 Столбово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.665об-641] Глебова-Стрешнева Елизавета Петровна, генеральша 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=32  

  

Дополнительная библиография: 

 +  

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%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=32
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Суханова (Кл46)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.270216,37.300643 

https://familio.org/settlements/71c04069-8811-47d1-8856-dcc9b0cf202b  

 

Название основное (на 1913 год) Суханова 

Код:  Кл46 

Другие названия:  Суханово [НМ1852, с.920] 

 

GPS-координаты:  55.267038,37.300815 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах 20 века) 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 37 

верст от Подольска при пруде и колодце [№4507, НМ1862, с.174] 

 62 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.920] 

 1800 - речки Волчка на левой стороне [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1820 гг - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.270216,37.300643
https://familio.org/settlements/71c04069-8811-47d1-8856-dcc9b0cf202b
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Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 18 (84/77 душ)  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358],  1852 

- 78 душ [НМ1852, с.920], 1862 – 8 (27/34 душ) [НМ1862, с.174]  , 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским сц.Дмитрово, село Татарское Сатино, 

д.Руднево, село Кленово, д.Никонова, с.Воскресенское Савино тож, д.Максимовская, 

д.Коротыгина, д.Маврина, Суханова, д.Подзолова, д.Великий Враг, Мешкова, Шалеринъ 

починокъ   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №159, алфавит к 

описи] 

 1710 - За стольником князем Борисом Михайловичем Черкасским д.Суханова , 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.246-246об] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.313] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.177] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1820 - княгини Елисаветы Сергеевны Шехавской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, c.27об] 

 1852 - Лукаш Александра Мих., Ген.М, [НМ1852, с.920] 

«Вотчина» 1704 Черкасского - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл11 Дмитрово,  

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Руднево,  Кл36 Сатино Татарское,  Кл46 Суханова, Шалерин починок  

(?Кл32 Починки) 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

«Вотчина» 1852 Лукаша А.М. - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл15 

Каратыгино, Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл31 Подзолова, Кл46 Суханова 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.246-246об] За стольником князем Борисом Михайловичем 

Черкасским д.Суханова, Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тюфонка, Кленовская волость (Кл39)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.217910,37.244167 

Тюфанка 

https://familio.org/settlements/61ccda6e-dc28-44c5-bc9f-a9b3bd88a32f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тюфонка 

Код:  Кл39 

Другие названия:  Тюфинки [НМ1852, с.925], [1770 год, Кус02, ПодУ, с.177], «Д.Тюфинка при 

межевании Тюфанова» [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.369]  

 

GPS-координаты:  55.219574, 37.244682 

Современное название:  Тюфанка  

Регистрационный номер в АГКГН:  62308 (55°13'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Боровский узд Козлобродский стан, ныне причислена в Заечковский стан [Кус02, 

ПодУ, с.177] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Тюфонский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 29 

верст от Подольска при р.Лопасне [№4493, НМ1862, с.173] 

 64 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.925]  

 Т-12к, Д-5 [Кус02, ПодУ, с.177] 

 1800 – по обе стороны речки Тюфановки и на левой стороне речки Лопасни [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.369] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.217910,37.244167
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - ц. Скорбящей БМ в с.Бобровском Серпуховского уезда 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 108 душ [Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 34 (118/116 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.1, с.369], 1852 – 39 [НМ1852, с.925], 1862 – 33 (129/149 душ), сельцо [НМ1862, 

с.173], 1913 - 41 [НМ1913, с.361], 1929- 36 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - графа Гаврилы Ивановича Головкина (сына Ивана Гавриловича Головкина) 

(ум.1787) [Кус02, ПодУ, с.177] 

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.369] 

 1816 - ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (1769-1841) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, 

с.43] 

 1850 - князя Юсупова Николая Борисовича (1749-1849), перешло по наследству по 

наследству от ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1288] 

 1852 - Юсупов Николай Борис., Кн. [НМ1852, с.925] 

«Вотчина» 1770  Головкина Г.И. - Кл03 Богдановка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл39 

Тюфонка, Мо02 Аксенчиково, Мо31 Плужково 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

«Вотчина» 1852 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл24 

Мосново-Гуляево, Кл39 Тюфонка, Кл18 Кузнецово, Кл25 Мосново-Жуково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.43об, с.45об-46] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 1822 и 1826 гг. ДТС 

княгини Татьяны Васильевны Юсуповой д.Тюфонка https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1370об-1387] Юсупова Николая Борисовича князя сц.Тюфонка 

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

 

Ближайшие имения:  

Имение Княгини Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон при д.Тюфонка [НМ1913, с.362] 

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%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Успенский погост  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.228239,37.228889 
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Чегодаево, Кленовская волость (Кл40)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.336467,37.389392 

Чегодаево 

https://familio.org/settlements/2fcdfe9f-71b0-4213-a234-55b33a29511a  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чегодаево 

Код:  Кл40 

Другие названия:  Чигадаево [НМ1852, с.928], Члодаево [НМ1852, с.929], Чегодаева [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.146об] 

 

GPS-координаты:  55.333196, 37.389221 

Современное название:  Чегодаево 

Регистрационный номер в АГКГН:  39953 (55°20'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт (на карте 1985 г – нежил.) 

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №160, алфавит к 

описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Чегодаевский  [НМ1929, с.474] 

 1768 – «деревня ныне сельцо  ранее Подольский уезд, ныне Звенигородский» [Кус02, ПодУ, 

с.179] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 12 

верст от Подольска при р.Моче [№4492, НМ1862, с.173] 

 54 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.928] Чигадаево 
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 42 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, близ Варшавского ш. [НМ1852, с.929] Члодаево 

 Ч-2с, Г-6 [Кус02, ПодУ, с.179] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСал  Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Сальково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 96 душ [Кус02, ПодУ, с.179], 1800 – 23 (96/91 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.146об], 1852 – 150 душ [НМ1852, с.928], 1862 – 18 (52/70 душ), сельцо [НМ1862, 

с.173], 1913 - 17 [НМ1913, с.361], 1929- 22 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Федоровичем Дементьевым сц.Аверино, д.Чегодаево    - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №160, алфавит к описи] 

 1740 - Ротмистра Степана Михайловича Болтина  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.200об] 

 1745- д.Чегодаева подпоручика Стефана Михайловича Болтина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.115, с.502об] 

 1768 – полковницы Прасковьи Федоровны Хитрой, над.сов. Александра Степановича 

Болтина, его племянника Дмитрия Сергеевича Болтина, кол.ас. Алексея Семеновича 

Каменского и его жены Настасьи Петровны, прокуроров Андрея Андреевича Бейера и 

Дмитрия Сергеевича Болтина [Кус02, ПодУ, с.179] 

 1800 - Коллежского ассесора Алексея Семеновича Каменского и его жены Настатьи 

Петровны, прокурора Дмитрия Сергеевича Болтина, прокурора Андрея Андреевича Беера, 

его жены Варвары Ивановны [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.146об] 

 1816 - Болтин Дмитрий Сергеевич, коллежский ассесор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.140], 

Беер Андрей Андреянович, статский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.280], Каменского 

Николая Алексеевича, подпорутчика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.472], Каминской 

Александры Алексеевны, дочери покойного .кол.ас.Алексея Семеновича Каменского), 

коллежского ассесора  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.476], Каменского Семена Алексеевича, 

малолетнего  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.480], Каменской Варвары Алексеевны, дочери 

покойного коллежского асессора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.484], Каменской Марьи 

Алексеевны, дочери покойного коллежского асессора  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.488], 

Каменской Елены Алексеевны, дочери покойного коллежского асессора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.492], Каменской Настасьи Петровны, вдовы покойного коллежского асессора 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.498] 

 1820 - сц. Чегодаева  Болтина Дмитрия Сергеевича [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.277об], 

сц. Чегодаева  г-жа Каменской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.287об] 

 1834 - Кол.ассесорши Настасьи Петровны Каменской с детьми [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.175], Девицы Юлии Александровны Мансуровой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.320] 

 1852 - Зарубин Дмитрий Иван., Майор, здесь проживает, господский дом [НМ1852, с.928] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.141об-144об] Болтин Дмитрий Сергеевич, коллежский ассесор  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.283об-286] Беер Андрей Андреянович, статский советник 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.469об-470] Каменского Дмитрия Алексеевича, штабс-капитан 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.473об-474] Каменского Николая Алексеевича, подпорутчика 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.477об-478] Каминской Александры Алексеевны, дочери 

покойного .кол.ас.Алексея Семеновича Каменского), коллежского ассесора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.481об-482]Стр 480 Каменского Семена Алексеевича, 

малолетнего 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.485об-486] Каменской Варвары Алексеевны, дочери покойного 

коллежского асессора  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.489об-490] Каменской Марьи Алексеевны, дочери покойного 

коллежского асессора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.593об-495] Каменской Елены Алексеевны, дочери покойного 

коллежского асессора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.499об-502] Каменской Настасьи Петровны, вдовы покойного 

коллежского асессора 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 176об-177] Кол.ассесорши Настасьи Петровны Каменской с 

детьми 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 321об-324] Девицы Юлии Александровны Мансуровой 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Стрепихеева А.Т. при д.Чегодаево  [НМ1913, с.361] [НМ1913, с.362] 

Промышленность и промыслы: 

 Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=33  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Чернецкая Вельяминово тож, Кленовская волость (Кл41)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.254517,37.334117 

Чернецкое 

https://familio.org/settlements/c0414b65-af4e-4390-a87d-73fef6b84661 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чернецкая (Вельяминово тож) 

Код:  Кл41 

Другие названия:  Вельяминова (Чернецкое) [НМ1862, с.174], Чернецкое [К.Шуб.1860], 

Велеминово [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.289], Чернецкая Вельяминово тож  [1865 год,  

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.356], Чернецово Вельяминово тож [1768 год, Кус02, ПодУ, с.179], 

Сельцо Чернецкое Вельяминово тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.164об] 

 

GPS-координаты:  55.252951, 37.336349 

Современное название:  Чернецкое 

Регистрационный номер в АГКГН:  39904 (55°15'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.179] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость 

 Волость 1865 Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.356] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Чернецкий [НМ1929, с.474] 

 1929-1954 гг. - населённый пункт в составе Лопасненского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1954-1959 гг. - в составе Чеховского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1959-1963 гг. - в составе Серпуховского района (до 2.07.1959) и Подольского района 

Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 27 

верст от Подольска при пруде и колодцах  [№4515, НМ1862, с.174] 

 45 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.864] 

 Ч-5с, Д-5 [Кус02, ПодУ, с.180] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВСк Церковь Илии Пророка в Скурыгино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - +, 1800 – 50 (193/222 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.164об], 

1852 – 485 душ [НМ1852, с.864], 1862 – 95 (236/308 душ) [НМ1862, с.174], 1913 – 114  [НМ1913, 

с.361], 1929- 120 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1740 - Спасо-Андроньевского Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.289] 

 1768 – Коллегии Экономии, ранее Андрониева монастыря [Кус02, ПодУ, с.180]  

 1792 - экономического ведомства сц.Чернецкое и сц.Вельяминово [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.122об] 

 1800 - Экономической Троицко-Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.164об] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ 

 1820 - сц.Вельяминово Чернецкое тож Экономического Ведомства Сальковской волости 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.249об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.864] 

 1862 - Каз. [НМ1862, с.174] 

 1865 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.356] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.134-140об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.292об-317] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  
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 Усадьба Мюллер [НМ1913, с.359] 

 Имение В.И.Дурнова при д.Давыдково [НМ1913, с.361], 

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Чегодаевский» [НМ1929, с.474]  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 
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Чириково, Кленовская волость (Кл42)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.345790,37.287769 

Чириково 

https://familio.org/settlements/7820f53e-bd36-430b-8903-b2562ed135f2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чириково 

Код:  Кл42 

Другие названия:  Чериково [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.145], Покровское (Чириково) 

[НМ1862, с.172] 

 

GPS-координаты:  55.343935, 37.288627 

Современное название:  Чириково 

Регистрационный номер в АГКГН:  42185 (55°20'с.ш. 37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.180] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Акуловский [НМ1929, с.474] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области].[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 18 

верст от Подольска при пруде и колодцах [№4570, НМ1862, с.172] 

 53 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.929] 

 Ч-3с, В-5 [Кус02, ПодУ, с.180] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрОКД Церковь Космы и Дамиана в Окулово 

 В 1792-1917 гг - #ПрТов Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Товарищево 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 125 душ [Кус02, ПодУ, с.180], 1800 – 41 (144/150 душ)  [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.123об], 1852 – 20, сельцо [НМ1852, с.929], 1862 – 24 (118/126 душ), сельцо 

[НМ1862, с.172], 1913 - 29 [НМ1913, с.361], 1929- 37 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Василием Тимофеевичем Безобразовым сц.Чириково  - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №325, алфавит к описи] 

 1704 -  За Семеном Федоровичем Грибоедовым сц.Чириково   - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №155, алфавит к описи] 

 1740 - Николая Степановича Бахметева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.145] 

 1768 – Катерины Егоровны Бахметевой (вдовы надв.сов. Николая Степановича Бахметева) 

[Кус02, ПодУ, с.180] 

 1775 – сц.Чириково  надворного советника Николая Степановича Бахметева [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.420]   

 1792 - сц.Чирикова Дмитрия Микифорыча Балахнина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.110] 

 1800 - Майора Александра Николаевича Бахтеева, порутчицы Марьи Никитичны , девицы 

Александры Дмитриевны, порутчика Дмитрия Никифоровича Балахниных  [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.123об] 

 1816 - Волконский Павел Николаевич, князь, надворный советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, 

с.430], Волконская Прасковья Ивановна, княгиня, надворная советница [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.160, с.440], Беклемишев Иван Иванович, комиссионер 7-го класса, его жена Анна с 

дочерью [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.374] 

 1820 - сц.Чуриково лейтенантши Ольги Васильевны Корманалеевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.346] 

 1852 - Глазунов Андрей Андреев., Кол.Асс. , господский дом [НМ1852, с.929] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.420-434]  Перемышлская волость сц.Чириково, надворного 

советника Николая Степановича Бахметева  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.431об-435, 438] Волконский Павел Николаевич, князь, 

надворный советник 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.1об-3 ] Его же, дополнительная, 1816г. https://cgamos.ru/skazki/51-

8-164/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.441об-445, 447] Волконская Прасковья Ивановна, княгиня, 

надворная советница 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.4об-6] Ее же, дополнительная, 1816 г. https://cgamos.ru/skazki/51-

8-164/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.375об-382] Беклемишев Иван Иванович, комиссионер 7-го 

класса, его жена Анна с дочерью 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

 

Ближайшие имения:  

 Усадьба Волковой [НМ1913, с.361] 

 Дача Простодушевой [НМ1913, с.361] 

 Имение Простодушева С.А. при дер.Чириковой [НМ1913, с.362] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Чириковскie выселки, Кленовская волость (Кл43)  

http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.339347,37.309226 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чириковскiе выселки 

Код:  Кл43 

Другие названия:  Чириковские Дворики [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты:  55.340006, 37.308282 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на карте 1941 года и позже) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

  

Ближайшие храмы: 

 Нет данных (Чириково?) 

 

Количество дворов: 1913 - 3 [НМ1913, с.361], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Нет данных 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Юрово, Кленовская волость (Кл44)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.293436,37.395915 

Юрово 

https://familio.org/settlements/e7e71b2e-51da-4701-8ebd-264b2f1cec6b 

(возможна пересортица с Юрово Краснопахорской волости, эта – на р.Стрешне, другая – около 

р.Пахры) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Юрово  

Код:  Кл44 

Другие названия:  Юрова [НМ1862, с.174] 

 

GPS-координаты:  55.293436, 37.395915 

Современное название:  Юрово 

Регистрационный номер в АГКГН:  39882 (55°24'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт (на карте 1985 г. – нежил.) 

 Район или округ    ТАО 

 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №170, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Верейского уезда 

 С 1802 года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Юровский [НМ1929, с.474] 

 1929-1963, 1965-2012 гг. - населённый пункт в составе Подольского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 55 верст от Москвы, 20 от П., проселком [НМ1852, с.932] 

 1800 - Речки Стрешны на правой стороне,  безымянного оврага на левой стороне [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 19 верст от Подольска при 

рч.Трешне [(№4549, НМ1862, с.176] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1745-1865 гг - #ПрВсС Церковь Воскресения Словущего в Саввине-Воскресенском 

 На 1898-1917 гг. - #ПрЖох Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Жохово 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 17 (75/71 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] , 1852 – 22 

[НМ1852, с.932], 1862 - 25 (78/96 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 24[НМ1913, с.361], 1929- 31 

[НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Борисом Михайловичем Черкасским д.Зыбина, Юрова, д.Свитина - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №170, алфавит к описи] 

 1745 - князя Петра Борисовича Черкаского (ум.1768) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.305] 

 1792 - княгини Федосьи Черкасской [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.177] 

 1800 - Княгини Марьи Аврамовны и Княжны Аграфены Михайловны Черкасских [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.1, с.358] 

 1852 - Арсентьева Елисавета Мих,, Кол.Секр. [НМ1852, с.932]  

 1862 - Вл. [НМ1862, с.176] 

«Вотчина» 1800 Черкасских - Кл05 Великий Враг, Кл07 Воскресенское Саввино, Кл14 Зыбино, 

Кл15 Каратыгино, Кл01 Кленово,  Кл22 Маврина, Кл47 Максимова, Кл23 Мешково,  Кл26 

Никоново, Кл31 Подзолова, Кл32 Починки, Кл37 Свитино, Кл46 Суханова, Кл44 Юрово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Терновец О.И. при д.Юрово и д.Чегодаево [НМ1913, с.361], [НМ1913, с.362] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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КРАСНО-ПАХОРСКАЯ ВОЛОСТЬ 
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Александрово  (Хутор Александровка), Красно -Пахорская волость (Кр02)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.520638,37.231721 

https://familio.org/settlements/82ab9439-5357-4fe3-90b9-57406609500e 

(нет на картах 19 в) Расположение не установлено 

 
Название основное (на 1913 год) Хутор Александровка [НМ1913, с.362] 

Код:  Кр02 

Другие названия:  Александрово [НМ1862, с.179], Александрово (Петровское) [НМ1862, с.179], 

Александрова [НМ1852, с.853], Александровка Петровская тож 

 

GPS-координаты:  55.417079, 37.408103 

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  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при колодцах 

и пруде [№ 4630, НМ1852, с.853] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1808-1865 гг - #ПрВки Церковь Воскресения Словущего в Воскресенках 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

Количество дворов:  1852 – 6, деревня [НМ1852, с.853], 1862 – 1 (23/32 душ), сельцо [НМ1862, 

с.179], 1913 – 0 [НМ1913, с.362], 1929-н.д.  
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Владельцы населенного пункта: 

 1808 - бригадирша Анна Ивановна Лабкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.409] – как 

деревня Александрова 

 1816 - Нефедьева Василия Львовича, надв.сов., получено по купчей от Казаковой Елены 

Николаевны в 1815 году (как Александровка Петровская тож) [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.351], Мухиновой ?Натальи Александровны, ст.советницы (по купчей от вдовы порутчицы 

Дарьи Колычевой) [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.201] (как сельцо Александрово) 

 1852 – Григорович Афросинья Мартын. [НМ1852, с.853] 

«Вотчина» 1808 Лабковой А.И. – Кр09 Воскресенкое, Кр02 Александрово, Кр68 Решетня 

«Вотчина» 1816 Нефедьева В.Л. – Кр09 Воскресенкое, Кр02 Александрово, Кр68 Решетня 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.359об-361] Нефедьева Василия Львовича, надв.сов. - Деревня 

Александровка Петровская тож  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.205об-207] Мухиновой ?Натальи Александровны, ст.советницы 

( по купчей от вдовы порутчицы Дарьи Колычевой) - Сельцо Александрово  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.102-104] 
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Березки (Кр73) 

http://retromap.ru/0917661_55.484787,37.132759 

https://familio.org/settlements/33ea71b6-7e46-4e3f-872c-c6003484eb09  

несуществующий (Нет на картах 20 в.) 

 

Название основное (на 1913 год) не существует 

Код:  Кр73 

Другие названия:  Березково [1807 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.91об], Березка [К.ОкМ.1878], 

Д.Берески [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.114об] 

 

GPS-координаты:  55.488702,37.134904 

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 1748 Гоголев стан  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.391об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район    

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 37 верст от Москвы, 27 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.858] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 30 верст от Подольска[НМ1862, 

с.178] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1807 гг - #ПрАрМ Церковь Михаила Архангела в Милюково 

 На 1865 год - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

 Далее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0917661_55.484787,37.132759
https://familio.org/settlements/33ea71b6-7e46-4e3f-872c-c6003484eb09
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Количество дворов: 1800 – 3 (12/11 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.114об], 1852 – 4 

[НМ1852, с.858], 1862 – 3 [НМ1862, с.178], 1913 -, 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – Вотчина морского флота капитана князя Тимофея Ивановича Щербатова сц.Березки 8 

душ его же, в прежней переписи за Михаилом Ивановичем Небо.синым, Гоголев стан  

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.391об] 

 (?) 1774 – Гоголев стан с-цо Березки  Ведомства государственной коллегии экономии 

бывшего владения Спаса Симонова Монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.126] 

 1800 - Князя Павла Петровича Шеховского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.114об] 

 1807 - князя Павла Петровича Шиховского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.91об] 

 1850 - Шаховского Николая Павловича умершего князя, коллежского советника, детей - 

Алексея, Варвары, Екатерины, Агафоксии [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1194] 

 1852 - Кн.Шаховских [НМ1852, с.858] 

 1865 – деревня Березки  князя Шаховского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 1274об] 

«Вотчина» 1748 года Щербатова - Де08 Бурцево, Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново 

Арх., Кр73 Березково 

«Вотчина» 1807 г Шиховского П.П. – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх., Кр73 

Березково 

«Вотчина» 1850 Шаховских. – Де03 Архангельское-Милюково, Де06 Бараново Арх., Кр73 

Березково 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.391об-392] Вотчина морского флота капитана князя Тимофея 

Ивановича Щербатова  сц.Березки 

3-я ревизия 1774г.:   

 Гоголев стан с-цо Березки  Ведомства государственной коллегии экономии бывшего 

владения Спаса Симонова Монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.126]  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 Не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1207об-1208] д.Березки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

Шаховского Николая Павловича умершего князя, коллежского советника, детей - Алексея, 

Варвары, Екатерины, Агафоксии 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279 Чертеж земель по реке Польнице у сельца 

Сипягина.  Пруд зарос, сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, 

п. Малые Десницы Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых, п. Борисово, Д. А. 

Борятинского да Петра да Бориса да Ивана Наумовых, п. Верховье и п. Берески 

мелетинского царевича, п. Лосенки, п. Морозово, д. Богоденово боярина князя Данила 

Афонасьевича Борятинского, д. Пудово Д. А. Борятинского да Льва Лаврентьева сына 

Наумова; Годы 1694 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279
http://rgada.info/geos2/
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Борисовка, Красно-Пахорская волость (Кр03)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.473551,37.183055 

https://familio.org/settlements/4029d955-0423-4cc2-aa1b-bdfb9bb5598c  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Борисовка  [НМ1913, с.363] 

Код:  Кр03 

Другие названия:  Веденское Борисовка тож [Кус01, ЗвУ, с.230], Борисовка Введенское [НМ1852, 

с.859], Веденское (Борисовка) [НМ1862, с.178], Ведевское  Борисовка [К.Шуб.1860], Ведевское 

(Борисовка) [К.ОкМ.1878], Вѣденское Борисовка тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.217об], 

Сельцо Веденское Борисовка тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.113об] 

 

GPS-координаты:  55.469172,37.175159 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на карте 1941 года, нет на карте 1985 

года) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов Моск.уезд [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кукшевский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 35 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4609, НМ1862, с.178] 

 Сельцо 1 ст. - 35 верст от Москвы, 20 верст от Подольска близ Каширской дороги  [НМ1852, 

с.859] 

 Сельцо 1 ст. – 47 верст от Москвы, 24 верст от Подольска проселком  [НМ1852, с.859] 

 В-17с, Ж-5 [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.473551,37.183055
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - (как сельцо Веденское) #ПрБКу Рождества пресвятой Богородицы на погосте 

Лубенке на реке Пахре (Кузенево)  

 С 1808 года -  (как Веденское, позже как Борисовка) ПрБыл Церковь Чуда Михаила 

Архангела в Былово 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768-48 душ [Кус01, ЗвУ, с.230], 1800 – 12 (68/66 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.113об], 1852 – 13 двров + 106 душ [НМ1852, с.859], 1862 – 13(40/42 душ) [НМ1862, 

с.178], 1913 - , 1929- 23 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Александром Ворфоломеевичем Алексеевичем сц.Борисово   - Шахов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №68, алфавит к описи] 

 1768 - Демидов Александр Вас., кап. [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 1800 - Девицы Катерины Васильевны Демидовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.113об] 

 1816 - Повало-Швыйковского Ильи Антоновича, из дворян, досталось по наследству от 

бабки Екатерины Васильевны Демидовой в 1812 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.216] 

 1852 – Дмитриевская Наталья Никол. Кол.Асс. [НМ1852, с.859], Дмитриевская Наталья 

Никол. Кол.Асс. [НМ1852, с.860] 

«Вотчина» 1816 Повало-Швыйковского – Ко03 Борисовка,  Кр21 Каменка, Кр28 Лужки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.217об-223] Повало-Швыйковского Ильи Антоновича  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ботаково, Красно-Пахорская волость (Кр04)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.502704,37.288370 

Ботаково 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ботаково 

Код:  Кр04 

Другие названия:  Батаково [НМ1929, с.474], Ботакова [НМ1852, с.860], Батакова [К.ОкМ.1931], 

Бутаково [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.125], Ботакева [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155 , с.672],  Бутакова. 

 

GPS-координаты:  55.502704, 37.288370 

Современное название:  Ботаково 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №95, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ватутьинский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 41 верст от Москвы, 6 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.860] 

 1627 – село Бутаково, на речке Малой Пахре [Х08, с.121] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.502704,37.288370
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 17 в. – приход села Бутаково, далее Троицкое-Батайки (Троицкое на Обитце) 

 С 1808 года - #ПрВат Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Богородском-

Ватутинках 

 Требуются уточнения 

1627 – село Бутаково, на речке Малой Пахре, ранее здесь была церковь Бориса и Глеба [Х08, с.121] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627  – 8 [Х08, с.121], 1646 – 12 [Х08, с.121], 1704 – 27 [Х08, с.123], 17- , 1800 

– 28 (70/65 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.91об], 1852 – 162 души [НМ1852, с.860], 1862 

– н.д., 1913 - 29 [НМ1913, с.362], 1929- 31 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 – вотчина Ивана Ивановича Салтыкова [Х08, с.121] 

 166. - село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова [РГАДА. Ф. 27. 

Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 В 1676-1679 гг. село и деревня принадлежали Льву Ивановичу Салтыкову [Х08, с.122] 

 В 1700 г. Л.И. отдал село Троицкое и деревню Бутакову дочери Дарье Львовне Щербатовой 

(ур.Салтыковой, жене князя Петра Григорьевича Щербатова) [Х08, с.122] 

 1704 -  За Дарьей женой Петра Григорьевича Щербатова село Троицкое, д.Батакова 

Жуковка- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №95, алфавит к описи] 

 1800 - Коллежского ассесора Ивана Яковлевича Евреинова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.91об] 

 1808 (до 1809 г) - Генерала Павла Федуловича Левшина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.125] 

 1816 - Левшиной Екатерины Николаевны, генерал-лейтенантши, вдовы П.Ф. [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.162, с.728] 

 1834 - Кол.ассесора Дмитрия Павловича Левшина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.199] 

 1852 - Левшин Дмитрий Павлович ДСС [НМ1852, с.860] (ум.1851) 

«Вотчина» 1704 Щербатовой -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1800 Евреинова -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1808 Левшина П.Ф. -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1816 Левшиной Екатерины Николаевны – Кр64 Троицкое, Кр04 Ботаково, Кр17 

Жуковка 

«Вотчина» 1834 Левшина Д.П.. -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.731об-735] Левшиной Екатерины Николаевны, генерал-

лейтенантши  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.202об-207, 192об-195 (нарушена нумерация)] Кол.ассесора 

Дмитрия Павловича Левшина 

 

Ближайшие имения: 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Былово, Красно-Пахорская волость (Кр05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.446980,37.250003 

Былово 

https://familio.org/settlements/046edeb1-e2e2-483a-8a1f-ed312032041e  

 

Название основное (на 1913 год) Село Былово  

Код:  Кр05 

Другие названия:  Былова [НМ1862, с.180] 

 

GPS-координаты:  55.445130, 37.243652 

Современное название:  Былово 

Регистрационный номер в АГКГН:  305705 (55°27'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов , Моск.уезд  [Кус01, ЗвУ, с.229] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №78, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 Быловская волость, 1851 - Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество  1851 Полянское 

 Район   

 Сельсовет Быловский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 21 верст от Подольска при рч. 

Жилетовке и колодце [№4670, НМ1862, с.180] 

http://www.maximovy.ru/
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 34 верст от Москвы, 21 верст от Подольска [НМ1852, с.862] 

 Б-21к, З-6 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1627-1628 Село Былово на речке Желетовке у реки Пахры  [Х07, с.71] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБыл  Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово  

1627 - церковь уже есть  [Х07, с.70] 

1677 – вновь построенная церкрвь  [Х07, с.70] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 14  [Х07, с.71], 1646 – 15  [Х07, с.71], 1704 – 37  [Х07, с.71], 17- 325 

душ (село+3 деревни) [Кус01, ЗвУ, с.229], 1800 – 40 (146/180 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.112], 1852 – 40 [НМ1852, с.862], 1862 – 30 (83/123 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 36 

[НМ1913, с.362], 1929- 58 [НМ1929, с.474] 

В 75 метрах к северу от северной окраины села расположен памятник археологии - селище 

«Былово-I». Объект культурного наследия № 5000002827. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 - вотчина Симонова монастрыря  [Х07, с.71] 

 1677 – вотчина Симонова Монастыря  [Х07, с.70] 

 1677 -  Симонова Монастыря село Былово   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№78, алфавит к описи] 

 С 1764 в ведении Коллегии Экономии  [Х07, с.71] 

 1768 -  Коллегии Экономии [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1800  - Командорственного ведомства Московского Благовещенского собора протоиерея 

Сидора [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.112] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1851 - Ведомства государственных имуществ Кувякинской волости Полянского сельского 

общества с.Былово [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.86] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.862] 

 1862 - Казенная  [НМ1862, с.180]  

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.133] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.631-631об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год с.Былово Звенигородской округи ц.Архангела Михаила 5-я ревизия 1795 г. 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.267-270об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 
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7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.534об-541, 598об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.47об-49] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год с.Былово церкви Архистратига Михаила 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.52об-54] Ревизские сказки священнослужителей и их семей. 

Былово церкви Архистратига Михаила на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.86,88] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Полянского сельского общества с.Былово 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.124об] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

экономические крестьяне Полянского сельского общества с.Былово 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.moskraeved.ru/forum/topic/146-selo-bylovo-moja-malaja-rodina 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 Простов, Михаил Петрович (1936-). Село Былово - моя малая Родина [Текст] : М. П. 

Простов. - Москва : Тровант, 2017. - 115 с. : ил., портр.; 21 см.; ISBN 978-5-89513-410-8 : 

300 экз. 
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Варварино, Красно-Пахорская волость (Кр06, Кр 74) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.426529,37.266139 – село 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.431886,37.253608 – деревня (нет на картах 20 века) 

Варварино 

https://familio.org/settlements/aa76201b-4a84-44df-b5b2-6464b019fcdc 

 

Название основное (на 1913 год) Село Варварино и деревня Варварина 

Код:  Кр06 

Другие названия:  Рожествино (Варварино) [НМ1862, с.178], Варварина [К.Шуб.1860], 

Рождествино Пахра тож [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.501], Пахра, Рождествено [НМ1852, с.901] 

 

GPS-координаты:  55.429743, 37.268886 

Современное название:  Варварино 

Регистрационный номер в АГКГН:  146823 (55°26'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.245] 1775 Шахов стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.622] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Варваринский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 16 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4624, НМ1862, с.178] - село 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 22 верст от Подольска при р. Пахре 

и колодцах [№4626, НМ1862, с.178] - деревня 

 38 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, на Старо-Калужском шоссе [НМ1852, с.863]- 

село 

 39 верст от Москвы, 21 верст от Подольска на Старо-Калужском шоссе [НМ1852, с.863] – 

деревня 

http://www.maximovy.ru/
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 40 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, на Калужском тракте [НМ1852, с.901] – 

Рождествено Пахра 

 Р-9с, З-6 [Кус01, ЗвУ, с.245]  

 На 1627-1628 Варварино – деревня на речке Варварке и у реки Похры [Х07, с.85] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВар Церковь Рождества Христова в Варварино  

Церковь построена в Варварино в 1693 г  [Х07, с.84] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 3 [Х07, с.85], 1646 – 10 [Х07, с.85], 1678 – 16 [Х07, с.85], 1704 – 21 

[Х07, с.85] 1 село Рождествено и 20 дер.Варварина, 1774 – 97 душ [Кус01, ЗвУ, с.245], 1800 – 0 

(30/29 душ) (село, дворовые) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.120об] и 20 (79/86 душ 

деревня)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.120об], 1852 – 25 душ [НМ1852, с.863] село + 105 душ 

[НМ1852, с.901] село / 1852 – 22 [НМ1852, с.901]+ 184 душ [НМ1852, с.863] деревня, 1862 – 3 (7/8  

душ) село [НМ1862, с.178]+28 (92/106 душ) деревня [НМ1862, с.178], 1913 - 46 [НМ1913, с.363], 

1929- 50+6 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 С 1588 – по купчей владеют Чириковы. Михаил Иванович Чириков купил у Авдотьи 

Ивановны Чириковой (ур.Волчичевой) [Х07, с.85] 

 На 1627-1628  - вотчина его сыновей Пантелея, Степана, Константина Михайловичей 

Чириковых [Х07, с.85] 

 На 1646 – владеют Степан Михайлович и сын П.М. Алексей Пантелеевич Чириков [Х07, 

с.85] 

 1677 -  За Иваном Богдановичем Милославским (ум. 1681)  сц.Варвариново   - Шахов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №72, алфавит к описи] 

 1678 - Милославский Иван Богданович боярин, Московский уезд, Шахов стан, 

сц.Варварино, 1678 - 49 (186 душ) [Швт, с.181] 

 НА 1678 – владеет боярин Иван Богданович Милославский (ум.1681), обращено в село 

[Х07, с.85] 

 На 1686 – после смерти И.Б. и его жены Дарьи Прохоровны сельцом владел их сын Сергей 

Иванович Милославский [Х07, с.85].  

 1694-1739 Вотчина стольника Сергея Ивановича Милославского  [Х07, с.84] 

 1738-1760 Принадлежало единственному сыну С.И. Николаю Сергеевичу Милославскому 

[Х07, с.85] 

 1745 - село Рождествино прапорщика Николая Михаиловича Милославского [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.115, с.484], генерала Никиты Ивановича Румянцева с.Рождествина и 

д.Варварина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.115, с.484об] 

 1774 – Анны Никитичны Нарышкиной, жены Александра Александровича Нарышкина  

(1726-1795) [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 1775 - действительного камергера Александра Александровича Нарышкина супруги 

действительной статс дамы Анны Никитичны село Рождествино и д.Варварина[РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.622] 

 1800 - Действительной статс-дамы Анны Никитишны Нарышкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.120об] 

 1808 - Анна Никитична Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.563] 

 1816 - Нарышкиной Анны Никитичны [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.501] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 1852 - Голицына Любовь Петр., Княгиня [НМ1852, с.863] село и деревня Варварино, 1852 - 

Голицын Кн. [НМ1852, с.901] Рождествено Пахра 

 1865 – Голицыной Любови Петровны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.265] 

«Вотчина» 1745 Румянцева  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1775 Нарышкина  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1800 Нарышкиной. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1808 Нарышкиной - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1816 Нарышкиной Анны Никитичны - Кр06 Варварино, Кр74 Варварина, Кр10 Городок, 

Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1852, 1865 г Голицыной Л.П. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 

Юрово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:    

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.622-623] с. Рожествено действительного камергера 

Александра Александровича Нарышкина супруги действительной статс дамы Анны 

Никитичны  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.623-628об] д. Варварина действительного камергера 

Александра Александровича Нарышкина супруги действительной статс дамы Анны 

Никитичны 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.621] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Варварино Звенигородской округи ц. Рождества Христова 5-я ревизия 1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.502об-505, с.530об-531] Нарышкиной Анны Никитичны – село 

Рождествино Пахра тож 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.505об-511] Нарышкиной Анны Никитичны – деревня 

Варварина 

8 ревизия 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.91об-94] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год с.Варварино ц.Рождества Христова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.96об-99] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Варварино ц.Рождества Христова на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Соколовой  [НМ1913, с.363] 

Во второй половине XVIII в. усадьбой владел подполковник Н.М. Милославский, в середине XIX в. 

- кн. Л.П. Голицына, в 1911 г. - Соколова. Сохранились церковь Рождества Христова 1689-1692  гг. 

в стиле московского барокко с колокольней и северным приделом у трапезной XIX в., остатки 

старого липового парка. [ЧижПУ, с.141] 

Промышленность и промыслы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
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Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [ЧижПУ, с.141] 

2. [ПППод, с.191-193] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ватутинки, Красно-Пахорская волость (Кр07)  

(Село Богородское и деревня Ватутинки) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.494026,37.332057 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.495242,37.329826  

Ватутинки  

https://familio.org/settlements/fb23b380-c4ad-4fc9-8136-c17fe4d6ffeb 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ватутинки  

Код:  Кр07 

Другие названия:  Ватутьино [НМ1929, с.474], Богородское (Ватутинки) [НМ1862, с.179], 

Ватушинки [НМ1852, с.864], Богородцкое Ватутинки тожъ [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.1183], село Богородицкое [К.Шуб.1860], деревня Ватутьино [НМ1862, с.176], деревня Ватутина 

Яковлевская тож [1646 год, Х08, с.99], Село Богородицкое и д.Ватунина [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.92] 

 

GPS-координаты:  55.494026, 37.332057 

Современное название:  Ватутинки 

Регистрационный номер в АГКГН:  20433 (55°30'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

Статус - существующий населенный пункт (село - после 1941 года – территория Дома Отдыха, 

потом г.Троицк?) 

 Район или округ    НМАО 

 Поселение   Десёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сосенский стан [Кус02, ПодУ, с.144] 1748 Сосенский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.211об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ватутьинский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 16 верст от Подольска при р.Десне  

[№4572, №4638, НМ1862, с.179] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.494026,37.332057
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.495242,37.329826
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://familio.org/settlements/fb23b380-c4ad-4fc9-8136-c17fe4d6ffeb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          201 

 30 верст от Москвы, 16 от П. [НМ1852, с.864] 

 На Старокалужском тракте, 16 верст от Подольска [НМ1862, с.176] 

 Б-4с, А-6 [Кус02, ПодУ, с.144] 

 На 1627 г. – пустошь Ватутино Яковлевская тож, на речке Десне [Х08, с.99] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВат Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Богородском-

Ватутинках 

Церковь каменная построена в 1674-1675 гг. на пустоши Княгининой, владельцем князем Иваном 

Борисовичем Репниным , стало село Богородское  [Х08, с.98] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: (деревня) 1646 – 6  [Х08, с.99], 1678 – 20  [Х08, с.99], 1704 – 29  [Х08, с.100], 

(село) 1678 – 1  [Х08, с.99], 1704 – 2  [Х08, с.100], 1767 – 90 душ [Кус02, ПодУ, с.144], 1800 – 23 

(98/93 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.92], 1852 – 20 [НМ1852, с.864], 1862 – 17 (62/49 

душ), деревня, [НМ1862, с.176], 1862 – 5 (10/21 душ) село [НМ1862, с.179], 1913 - 39 [НМ1913, 

с.363], 1929 - 19 [НМ1929, с.474] село, 1929- 64 [НМ1929, с.474] деревня 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (не путать с селом Богородицким Сосенского стана, Голицыных, ныне территория 

г.Москвы, ранее Московского уезда) 

 Ранее за князем Александром Андреевичем Репниным и Степаном Мироновичем 

Чепчуговым 

 На 1627 г. – пустошь Ватутино Яковлевская тож, на речке Десне, половина – за сыном А.А.. 

князем Петром Александровичем Репниным, вторая половина – за сыном С.М. стряпчим 

Андреем Степановичем Чепчуговым [Х08, с.99] 

 В 1646 г – деревня Ватутина Яковлевская тож – вочтина боярина князя Петра 

Александровича Репнина, за княгиней Оксиньей Ивановной  [Х08, с.99]  

 в 1674-1675 гг. на пустоши Княгининой построена церковь владельцем князем Иваном 

Борисовичем Репниным , стало село Богородское  [Х08, с.98] 

 1677 -  За князем Иваном Борисовичем Репниным село Богородское  - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №270, алфавит к описи] 

 1678 - Репнин Петр Александрович боярин, Московский уезд, Сосенский стан, д.Ватутино, 

1678 - 5 (15 душ) [Швт, с.101] 

 В 1678 г. – вотчина боярина Ивана Борисовича Репнина  [Х08, с.99] 

 В 1688 г. – после И.Б.перешло его сыну  князю Аниките (Никите) Ивановичу Репнину [Х08, 

с.100] 

 1704 -  За Никитой Ивановичем Репниным село Богородцкое, д.Ватутинки - Сосенский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №54, алфавит к описи] 

 В 1714 г. А.И. передал имение сыну кн.Юрию Аникитичу Репнину  [Х08, с.100] 

 На 1734 г. принадлежало Василию Борисовичу Толстому  [Х08, с.100] 

 1748 - Вотчина асессора Василия Борисовича Толстова д.Ватутина 95 душ в прежней 

переписи за князем Петром и князем Сергеем Никитичами Репниными [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.211об] 

 1764 - ассесора Василия Борисовича Толстого с.Богородское, д.Ватутинки [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1939, с.554] 

 1767 – СС Василия Борисовича Толстова [Кус02, ПодУ, с.144] 

 1786 - девицы Марфы Васильевны Толстой с.Богородлское и д.Ватутинки [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.557, с.678] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 1800 - Девицы Марфы Васильевны Толстой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.92] 

 1808 - Варвары Васильевны Толстой  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.123] 

 1816 - Ивановой Веры Александровны, генерал-майорши  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.420] 

 1834 - Статского советника Алексея Алексеевича Плавильщикова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.1183] 

 1852 - Плавилщиков Алексей Алексеев.  Тит.сов., Проживает [НМ1852, с.864] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 211об-217]Вотчина асессора Василия Борисовича Толстова 

д.Ватутина Московский уезд Сосенский стан 

4-я ревизия 1782г.:  

не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.420об-425] Ивановой Веры Александровны, генерал-майорши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1184об-1193] Статского советника Алексея Алексеевича 

Плавильщикова 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.87об-88] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год с.Богородское Ватутинки Тихвинской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.92об-93] Ревизские сказки священнослужителей и их семей С. 

Богородское Ватутинки Тихвинской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Плавильщиковых М.и Н.Матв. при с.Ватутинки [НМ1913, с.366] 

 

Промышленность и промыслы:  

Суконная фабрика, 1878 http://www.retromap.ru/m/#081878_55.492689,37.315835 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.98-100] 

 Гарин Г. Четыре века Ватутинок // Видновские вести. – 2004. – 6 июля. - С.6 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.492689,37.315835
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Верховье, Красно-Пахорская волость (Кр08)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.531812,37.229833 

Верховье 

https://familio.org/settlements/afe142ad-448c-4f5a-b15a-f038a49e768b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Верховье 

Код:  Кр08 

Другие названия:  Верховая [НМ1852, с.864], Вѣрховье [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.442], 

Верхняя [1784 год, wiki] 

 

GPS-координаты:  55.531205, 37.230949 

Современное название:  Верховье 

Регистрационный номер в АГКГН:  20717 (55°32'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Уваровский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при пруде и 

колодце  [№4631, НМ1862, с.179]  

 31 верст от Москвы, 25 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.865] 

 Х-6с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.250] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСХо Церковь Сергия Радонежского в Хотминках 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 31 душа [Кус01, ЗвУ, с.250], 1800 – 10 (38/45 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.85], 1852 – 67 душ [НМ1852, с.865], 1862 -11 (33/45 душ) [НМ1862, с.179] , 1913 

- 23 [НМ1913, с.363], 1929- 26 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 166. - д. Верховье Василия Микитовича Лихарева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 1748 - статского советника князя Сергия Борисовича Голицына , в прежней переписи за ним 

же Д.Верховье 26 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.304] 

 1767 – подпоручика Николая Васильевича Ртищева [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 1800 - Бригадирши Анны Гавриловны Кашкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.85] 

 1816 - Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.442] 

 1834 - Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.130] 

 1852 - Кишкин Сергей Никол. Губ.секр. [НМ1852, с.864] 

 1865 - г-на Кошкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1381] 

«Вотчина» 1748 Голицына - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1800 Кашкиной - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1816 Кашкиной Анны Георгиевны - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1834 Кишкина С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1852 Кишкина (sic) С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1865 г-на Кошкина - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.304-306] статского советника князя Сергия Борисовича 

Голицына , в прежней переписи за ним же Д.Верховье  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.451об-455] Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши 

8-я ревизия 1834г.:   
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.140об-144] Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 +  
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Воскресенское, Красно-Пахорская волость (Кр09)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.520201,37.230863 

Птичное 

https://familio.org/settlements/a1284a6c-93ef-45d2-9352-d2a363850c76 

 

Название основное (на 1913 год) Село Воскресенское 

Код:  Кр09 

Другие названия:  Воскресенки [Кус01, ЗвУ, с.230], (деревня ) Тетеревлева [1678 год, Х03, с.49], 

деревня Тетеревлево, она же Тетеркино, соедининена с Воскресенским погостом и называлась 

«Воскресенское Тетеркино тож» [1704 год, Х03, с.52], Поповка (так указано в биографиях Сухово-

Кобылина) 

 

GPS-координаты:  55.519958, 37.227859 

Современное название:  территория пос.Птичное 

Регистрационный номер в АГКГН:  306013 (55°31'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (на картаз 1931 года не сущ.) 

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда Гоголев Стан [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при р.Десне 

[№4703, НМ1862, с.181]  

  35 верст от Москвы, 18 верст от Подольска проселком  село 1 стана [НМ1852, с.866]  

 В-15с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 1627 – рядом пустошь Тетеревлево [Х03, с.49] 

 1704 - Деревня Тетеревлево, она же Тетеркино, соедининена с Воскресенским погостом и 

называлась «Воскресенское Тетеркино тож», к селу принадлежали новопоселенные сельцо 

Карповское и деревня Алексеевская-Решетня, населенная на пустоши Ранковой вверх речки 

Решетни [Х03, с.52] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВки Церковь Воскресения Словущего в Воскресенках 

Ранее – церковь Воскресения Христова на погосте на речке Малой Пахре, вероятно уничтожен в 

начале 17 века [Х03, с.48] 

1701 - Построена новая церковь [Х03, с.51]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 2 [Х03, с.49], 1769 - 59 душ в Воскресенки и д.Алексеевской (Решетня)  

[Кус01, ЗвУ, с.230], 1800 – 0 (11/12 душ - дворовые) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.90], 1852 – 

57 душ [НМ1852, с.866] , 1862 - 4 (20/25 душ) [НМ1862, с.181], 1913 – 0  [НМ1913, с.363], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 – За Прокофием Патрикеевичем Бестужевым , прежде за Федором Мелентьевым [Х03, 

с.49] 

 1651 – за Михаилом Григорьевичем Бестужевым-Рюминым и женою Никиты Григорьевича 

Аксиньей Бестужевой Рюминой  [Х03, с.49] 

 1687 – имение, сына М.Г. Бестужева-Рюмина Петра Михайловича  [Х03, с.49] 

 После 1742 имение разделили, село Воскресенское и деревня Алексеевская (Решетня) 

отошло Михаилу Петровичу Бестужеву-Рюмину (ум.1760) [Х03, с.52] 

 1748 - село Воскресенское ДТС графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, в прежней 

переписи за отцом его Петром Михайловичем Бестужевым-Рюминым  [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.379] 

 1750 -  графа Михаила Петровича Безстужева с.Воскресенское [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, 

с.888] 

 1763 - #Продано Лукьяну Ивановичу Камынину , находилось в его владении и в 1784 [Х03, 

с.52] 

 1769 - Камынин Лукьян Иванович, тайн.сов. [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 1795 - бригадира Ивана Ивановича Козлова с.Воскресенское [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

c.601] 

 1800 - Генерал-майора Ивана Романовича Горчакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.90] 

 1808 - бригадирша Анна Ивановна Лабкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.409] 

 До 1815 - Казаковой Елены Николаевны 

 1816 - Нефедьева Василия Львовича, надв.сов., получено по купчей от Казаковой Елены 

Николаевны в 1815 году  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.351] 

 1821 - Восресенки артиллерии полковника Василия Александровича Сухово-Кобылина 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.984 , с.551] 

 1850 - Сухово-Кобылина Василия Александровича полковника с.Воскресенки [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.604, с.603] 

 1852 Сухово-Кобылин Васил.Александр., Полк., усадьба, церковь, сахаро-паточный завод 

[НМ1852, с.866] 

  «Василий Александрович Сухово-Кобылин был предводителем дворянства Подольского 

уезда Московской губернии, где владел селом Воскресенское (Поповка)» Ист.. В.А. – отец 

писателя Александра Васильевича Сухово-Кобылина 

«Вотчина» 1750 Бестужева – Кр09 Воскресенкое,  Кр68 Решетня  

«Вотчина» 1795 Козлова – Кр09 Воскресенкое,  Кр68 Решетня  

«Вотчина» 1800 Горчакова – Кр09 Воскресенкое,  Кр68 Решетня  

«Вотчина» 1808 Лабковой А.И. – Кр09 Воскресенкое, Кр02 Александрово, Кр68 Решетня 
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«Вотчина» 1816 Нефедьева В.Л. – Кр09 Воскресенкое, Кр02 Александрово, Кр68 Решетня 

«Вотчина» 1852 Сухово-Кобылина – Кр09 Воскресенское, Кр40 Пучково, Кр65 Пяткова, Кр68 

Решетня 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.379-381об] Московский уезд село воскресенское ДТС графа 

Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, в прежней переписи за отцом его Петром 

Михайловичем Бестужевым-Рюминым 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.638-639] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год с.Воскресенки Звенигородской округи ц.Воскресения Христова 5-я ревизия  

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.352об-355] Нефедьева Василия Львовича, надв.сов. 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.111об-112] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Воскресенки Воскресенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.116об-117] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Воскресенки Воскресенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.604об-605] Сухо-Кобылина Василия Александровича полковника 

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

 

Ближайшие имения:  

Имение Клинской М.П. при с.Воскресенском  [НМ1913, с.366] 

Основная достопримечательность местности - сохранившийся на территории посёлка главный дом 

усадьбы Воскресенки. 

В начале XVIII в. – вотчина стольника П. М. Бестужева_Рюмина и до 1763 г. его наследников, затем 

– Л. И. Камынина; в начале XIX в. усадьбой владел генерал кн. И.Р. Горчаков (женатый на сестре 

полководца А.В. Суворова), затем – полковник В.А. Сухово_Кобылин, устроивший при усадьбе 

сахаро_паточный завод и до 1857 г. его сын  драматург А. В. Сухово_Кобылин, потом – купец 

Ситников, в 1910_х гг. – Саблины, последний владелец до 1917 г. – С.В. Глинский. Сохранились 

двухэтажные перестроенные главный дом с примыкающим к нему одним из двух флигелей и дом 

управляющего начала XIX в. в стиле классицизм; сарай; остатки пейзажного парка из смешанных 

пород деревьев и кустарников на берегу р. Десны. Воскресенская церковь 1701 г. взорвана в 1938 г. 

[ЧижПУ, с.112] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:   

1931 Птицеплеменное хозяйство http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.514564,37.226572 

Своим названием посёлок обязан находящемуся на его территории ФГУП «Племенной 

птицеводческий завод Птичное», который был заложен в 1928 г. как совхоз «Птичное»[2]. 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.514564,37.226572
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)#cite_note-ptitszavod-2
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 https://deadokey.livejournal.com/22826.html 

 http://nekrasovkalibrary.blogspot.com/2017/12/blog-post_9.html?&tpwf_mode=main 

 Македонская Е.И. Воскресенское (Птичное) // История сёл, вып. 2, с.30-35 
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Горки (до слияния со слободой и превращения в Красную Пахру), (Кр69)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.445568,37.288112 

Красная Пахра 

https://familio.org/settlements/782c5b1e-2464-41c9-8e3e-f92ddbf25590 

 

Название основное (на 1913 год) (см.Красная Пахра) 

Код:  Кр69 

Другие названия:  Горки, Пахово [НМ1852, с.869] 

 

GPS-координаты:  55.445568,37.288112 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (см.Красная Пахра) 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №105, алфавит к описи] 1774 

Лукомский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.374]   1748 Лукомский стан [РГАДА ф.350 

оп.2 д.1842, с.912] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-6 [Кус02, ПодУ, с.157] 

 На Старокалужском тракте, 18 верст от Подольска при колодце [№4574, НМ1862, с.177] 

 34 верст от Москвы, 18 верст от Подольска на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.869] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКра Церковь Иоанна Богослова в Красном 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.445568,37.288112
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://familio.org/settlements/782c5b1e-2464-41c9-8e3e-f92ddbf25590
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Количество дворов: 1646 – + [Х07, с.97], 1800 – 20 (112/129 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.111], 1852 – 139 душ [НМ1852, с.869], 1862 – 24 (49/72 душ) [НМ1862, с.177], далее 

см.Красная Пахра  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 Пахово – сельцо на реке Пахре за боярином князем Иваном Борисовичем 

Черкасским  [Х07, с.96], на одном берегу двор вотчинника, на другом на Калужской дороге 

– крестьянские, к селу принадлежали деревни Горки на реке Пахре, Гавриловка Страдань 

тож на речке Страдани [Х07, с.96] 

 1704 -  За Меретинским царевичем Александром Арчиловичем село Пахово д.Горки , 

Страдань, Слободка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №105, алфавит к 

описи] 

 1745 – д.Горки генерал-майора князя Егора Леонтьевича Дадиана (1683-1765) [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.115, с.22] 

 1748 - генерал майора князя Егора Леонтьевича Дадиана, в прежней переписи за царевной 

Дарьей Арчиловной Имеритинской [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.912] 

 1775 - капитана артиллерии князя Петра Егоровича Дадьяна Лукомский стан д.Горки 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.374]   

 1792 – д.Горки князя Александра Петровича Дадияна [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.98] 

 1800 - Князя Александра Петровича Дадьяна  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 До 1812 г. – княгини Натальи Владимировны Салтыковой 

 1816 - Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергея Николаевичей 

(князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны Салтыковой (жены 

князя Николая Ивановича,  урождённая княжна Долгорукова; 1736-1812) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.493] 

 1850 -  Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее Алексея Александровича [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.396] 

 1852 - Салтыковой Натальи Юрьевны Княгини (урождённая графиня Головкина; 1787-

1860) [НМ1852, с.869] 

 1865 - князя Салтыкова ?(Алексея Александровича) (д.Горки) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.658об] 

«Вотчина» 1748 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода) 

«Вотчина» 1775 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1800 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1816 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино, Кл16 Киселева, Кл25 Сатино (сельцо) 

«Вотчина» 1850 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино,  Кл16 Киселева 

 «Вотчина» 1865 Салтыкова - Кр01 Красное, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как Слобода), Кр48 

Софьино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.912] Лукомский стан д.Горки генерал майора князя Егора 

Леонтьевича Дадиана 

3-я ревизия 1775г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.374-382]  д. Горки  капитана артиллерии князя ПЕтра 

Егоровича Дадьяна  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.516об-522] 493 Салтыковых Николая Ивановича, князя, 

Дмитрия, Александра, Сергеевича Николаевичей (князей) (д.Горки) 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.433об-440] Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее 

Алексея Александровича д.Горки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          213 

Городок (Городокъ), Красно-Пахорская волость (Кр10)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.428477,37.231979 

Городок 

https://familio.org/settlements/f91d8b21-ee87-4ae4-94f6-df5a8ee8dc59 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Городокъ 

Код:  Кр10 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.425945, 37.232151 

Современное название:  Городок 

Регистрационный номер в АГКГН:  21919 (55°26'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 1775 Шахов стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.632] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Варваринский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при колодцах 

[№4628, НМ1862, с.178] 
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 40 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.869] 

 Т-11к, З-6[Кус01, ЗвУ, с.251] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВар Церковь Рождества Христова в Варварино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1776 – 126 душ в деревнях Юрова, Терихова и Городок [Кус01, ЗвУ, с.251], 

1800 – 11 (52/46 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.120], 1852 – 16 [НМ1852, с.869], 1862 – 

19 (65/82 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 28 [НМ1913, с.363], 1929- 32 [НМ1929, с.474] 

В 375 метрах юго-восточнее восточной окраины деревни, на правом берегу реки Пахры 

расположено селище «Городок-I». Селище датировано XIV-XV веками и является памятником 

археологии. Объект культурного наследия № 5000002818 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1745 - генерала Никиты Ивановича Румянцева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.115, с.493] 

 1775 - действительного камергера Александра Александровича Нарышкина супруги 

действительной статс дамы Анны Никитичны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.632] 

 1776 - Анны Никитичны Нарышкиной, жены  Александра Александровича Нарышкина  

(1726-1795),и подполковника Николая Михайловича Милославского [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 1800  - Действительной статс-дамы Анны Никитишны Нарышкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.120] 

 1808 - Анна Никитична Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.573] 

 1816 - Нарышкиной Анны Никитичны  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.501] 

 1852 - Голицына Любовь Петр., Капит. [НМ1852, с.869] 

 1865 – Голицыной Любови Петровны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.273] 

«Вотчина» 1745 Румянцева  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1775 Нарышкина  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1800 Нарышкиной. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1808 Нарышкиной - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1816 Нарышкиной Анны Никитичны - Кр06 Варварино, Кр74 Варварина, Кр10 Городок, 

Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1852, 1865 г Голицыной Л.П. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 

Юрово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.632-633] д. Городок действительного камергера Александра 

Александровича Нарышкина супруги действительной статс дамы Анны Никитичны 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.522об-527] Нарышкиной Анны Никитичны 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Горчаково, Красно-Пахорская волость (Кр11) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.525254,37.210006 

Горчаково 

https://familio.org/settlements/4df81efb-2741-4692-b049-18a3ece177ef 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горчаково 

Код:  Кр11 

Другие названия:  Горчакова (Амосова) [К.ОкМ.1878] , Аносово (Горчаково) [НМ1862, с.178], 

Сельцо Аносово [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.86] 

 

GPS-координаты:  55.523845, 37.208633 

Современное название:  Горчаково 

Регистрационный номер в АГКГН:  39744 (55°32'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Моск.уезда Гоголев Стан   [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Уваровский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Сельцо 1 стана, 1 церковь. 30 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, близ Каменской 

дороги [НМ1852, с.869] 

 35 верст от Москвы, 25 верст от Подольска [НМ1852, с.853] 

http://www.maximovy.ru/
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 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при р.Десне 

[№4618, НМ1862, с.178] 

 А-11с Е-6 [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1750 – приход Воскресенское 

 С 1807 года - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 60 душ (Горчаково+Рожнова)  [Кус01, ЗвУ, с.227], 1800 – 16 (26/29 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.86], 1852 – 5 [НМ1852, с.869] и/или 9 [НМ1852, с.853], 

1862 – 11 (33/47 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 23 [НМ1913, с.363], 1929- 30 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Горчаков Федор Васильевич боярин, Московский уезд, Гоголев Стан, сц.Носово, 

1678 - 4 (11 душ) [Швт, с.90] 

 1748 – село Аносово подполковника князя Ивана Федоровича Горчакова, в прежней 

переписи за ним же и за его братом Романом Федоровичем Горчаковым [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.335], Аносово коллежского советника князя Романа Федоровича Горчакова, в 

прежней переписи за ним же и братом его подполковником Иваном Федоровичем 

Горчаковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.339] 

 1750 - князя Романа Федоровича сц.Рожново и сц.Аносово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, 

с.890об] 

 1769 - Горчаков Иван Романович (ум.1801), князь   [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 1800 - Генерал Майора Князя Ивана Романовича Горчакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.86] 

 1807 - кн.Анна В.Горчакова (ур.Суворова, сестра А.В.Суворова) (ум.1813 г) [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.815, 422об] 

 1816 - Горчакова Катерина Ивановна, княжна [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.618] 

 1850 – Стырова Александра Ивановича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.540] 

 1852 - Старов [НМ1852, с.869], Старов Александр Павл., Кол.С [НМ1852, с.853] 

 1865 – г-на Старова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1272] 

«Вотчина» 1748 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 Уварово 

«Вотчина» 1768 Горчаковых - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 

Уварово 

«Вотчина» 1769 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1800 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1807 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново 

«Вотчина» 1816 Горчаковой К.И. - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1800 Стырова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1852 Старова А.П. - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.335-336] село Аносово подполковника князя Ивана 

Федоровича Горчакова, в прежней переписи за ним же и за его братом Романом 

Федоровичем Горчаковым  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.339-340об] село Аносово коллежского советника князя 

Романа Федоровича Горчакова, в прежней переписи за ним же и братом его 

подполковником Иваном Федоровичем Горчаковым 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.619об-622] Горчакова Катерина Ивановна, княжна 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.541об-547] Стырова Александра Ивановича коллежского 

советника сц.Аносово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Гришенки  

http://retromap.ru/0818601_55.440310,37.165546 – расположение по схеме на р.Хвощевке: 

(должен быть Шахов Стан) 

 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=248 Чертеж спорных земель села Рожественого на реке 

Пахре. Московская дорога, дорога Каменская, д. Шарапово боярина Никиты Константиновича 

Стрешнева, д. Лисинцево Федора Яковлева, д. Сандырево князя Федора Хованского, р. Пахра, п. 

Костинино и п. Гришенки а Гришевская тож и село Рожествино Семенкино тож вдовы княжны 

Марфы Великой Гагиной, д. Лужки и п. Андрюкино князя Володимера Волконского и Михаила 

Тургенева, п. Забережье князя Н. С. Урусова, п. Толмачева думного дворянина В. Г. Семенова, п. 

Желтово Чюдова м-ря, п. Микляевская стольника С. К. Чирикова. Годы 1689 – Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

1689  - п. Костинино и п. Гришенки а Гришевская тож и село Рожествино Семенкино тож вдовы 

княжны Марфы Великой Гагиной [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237] 

 

Перепись 1710 года:  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.386] За Андреем и Михаилом Философовыми 

д.Гришанки , Замыцкая волость , это другое - [Кус02, ПодУ, с.149, 

http://retromap.ru/0917661_55.186218,37.187347 ]  
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Губцево, Красно-Пахорская волость (Кр12)  

http://retromap.ru/0818601_55.513081,37.254981 

Губцево 

https://familio.org/settlements/18b94ae9-b144-4669-8c80-03a0a8149a63 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Губцево 

Код:  Кр12 

Другие названия:  Губцева [НМ1862, с.180], Губцова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.513081,37.254981 

Современное название:  Губцево 

Регистрационный номер в АГКГН:  39819 (55°31'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.286] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 Быловская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ширяевский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 22 верст от Подольска при руч. 

Решетинке [№4684, НМ1862, с.180] 

 35 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.870] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1771 года - #ПрКло Церковь Воскресения Словущего в Клоково 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800  - 14 (51/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.84об], 1811 - +, 

1852 – 10 [НМ1852, с.870], 1862 – 15 (35/57 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 18 [НМ1913, с.363], 1929- 

19 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 166. – митрополита Ростовского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 1748 - Вотчина преосвященного митрополита Ростовского Ярославского д.Губцово 44 души  

Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.286] 

 1771 - Ведомства государственной коллегии экономии  д.Губцово [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.414, с.267] 

 1800  - Экономического ведомства Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.84об] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.870] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180] 

«Вотчина» 1748 – Де15 Елизарово, Де22 Клоково, Де25 Конюшково, Кр12 Губцево 

 

Ревизские сказки:  

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.286-288] Вотчина преосвященного митрополита Ростовского 

Ярославского  д.Губцово 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.285-286об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.589об-593] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Деребрихово (Дерибрихово), Красно-Пахорская волость (Кр13)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.440116,37.338924 

https://familio.org/settlements/ea3ec6c4-ec81-456d-a98c-5540a180cd46 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Деребрихово 

Код:  Кр13 

Другие названия:  Детибрюхово [НМ1929, с.474], Дерюбрихова [НМ1862, с.183], Деребрюхово 

[НМ1852, с.871], Дерибрюхова [К.ОкМ.1931] , Дерибрюхово [К.РККА.1929], Дерюбрихово 

[К.РККА.1941], Деребриха  [1768 год, Кус02, ПодУ, с.149], Деребрюхова [1811 год, ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.45, с.119об] , Деревня Дебриха [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.129] 

 

GPS-координаты:  55.435392,37.338409 

Современное название:  территория Софьино 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1990 года) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.149] 1748 Молоцкого стана 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.119об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость, 1851 - Кувякинская 

волость 

 Волость  

 Сельское общество  1851 Шаганинское 

 Район   

 Сельсовет Софьинский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 15 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4747, НМ1862, с.183] 

 35 верст от Москвы, 14 верст от Подольска близ Старо-Калужского шоссе [НМ1852, с.871] 

 Д-7с, Б-6[Кус02, ПодУ, с.149] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1745 год - #ПрРПс Церковь Рождества в селе Песье (Рождествено Песье) 

 В ….1792…1812  # ПрБКу Рождества пресвятой Богородицы на погосте Лубенке на реке 

Пахре (Кузенево) 

 На 1740 и с 1865  - #ПрКра Церковь Иоанна Богослова в Красном 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1768 – 16 душ [Кус02, ПодУ, с.149], 1800 – 7 (31/28 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.129], 1852 – 9 [НМ1852, с.871], 1862 - 11 (29/38 душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 12 

[НМ1913, с.363], 1929- 12 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1680 - вотчина думного дьяка Аверкия Кирилова [Х07, с.46] 

 1745 - Донского монастыря, что в Москве д.Дерибрихова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, 

с.42об] 

 1748 - д.Дерибрюхово Молоцкого стана Донского Монастыря что при Москве , в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.119об] 

 1768 – Коллегии Экономии, ранее Донского монастыря [Кус02, ПодУ, с.149]  

 1792 - Экономической д.Дерибриховой  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.96] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.129] 

 1807 - д.Дерибрихова экономической волости [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 , с.129об] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.871] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.183] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.663] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 119об-121] Молоцкого стана Донского Монастыря что при 

Москве , в прежней переписи за ним же, д.Дерибрюхово  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.119об-120]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.276об-279] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

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

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.77об] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости Шаганинского сельского общества 

д.Дерюбрюхова https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Дешино, Красно-Пахорская волость (Кр14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.412987,37.206230 

Дешино 

https://familio.org/settlements/5ee3db60-0a96-4d1d-8290-c2236d629eb7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дешино 

Код:  Кр14 

Другие названия:  Дешына [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.410648, 37.204341 

Современное название:  Дешино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22179 (55°25'с.ш. 37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов, Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.232] 1678 Шахов стан [Швт, с.178] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дешинский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 15 верст от Подольска при р. Хвошне 

и колодцах [№4596, НМ1862, с.177] 

 40 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, близ Старо-Калужского тракта [НМ1852, с.871]  

 Д-8с, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.412987,37.206230
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1768 – 41 души [Кус01, ЗвУ, с.232], 1800 - 14-72-78 [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.119об], 1852 – 14 [НМ1852, с.871], 1862 - 13 (41/52 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 14 

[НМ1913, с.363], 1929- 12 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Киреевский Григорий Федорович московский дворянин, Московский уезд, Шахов 

стан, с.Дешино, 1678 - 8 (18 душ) [Швт, с.178] 

 1740 - Князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.17] 

 1768 - Голицын Борис Вас., адм. [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 1795 - д.Дешина князя Егора Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.553] 

 1800  - Князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.119об] 

 1808 - князь Егор Алексеевич Голицын (ум.1811) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 585об] 

 1831 -  подполковницы Марии Андреевны Яковлевой [ЦГАМ  ф.203, оп.745, д.1354] 

(информация от исследователя) 

 1850 - графини девицы  Толстой Марьи Александровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.847] 

 1852 - Толстая Марья Александр. Гр. [НМ1852, с.871] 

 1863 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусину-Пушкину. [ЦГАМ  ф.203, оп.747, 

д.1869] (информация от исследователя) 

 1865 - губ.секр.Алексея Сергеевича Мусина Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1152] 

«Вотчина» 1795  Голицына - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1808  Голицына - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1831  Яковлевой - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1850 Толстой - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1863 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр33 Ново-

Михайловское, Кр23 Конаково 

«Вотчина» 1865 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр22 

Колотилово, Кр33 Ново-Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.848об-855] Толстой Марьи Александровны графини сц.Дешино 

[Шарапово] https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.60об-61] Дополнительные ревизские сказки 1851г Толстой 

Марьи Александровны графини сц.Дешино https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Дровнино, Красно-Пахорская волость (Кр15) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.423022,37.110786 

Дровнино 

https://familio.org/settlements/90b6e697-dc8e-4bb8-8ea7-fb64d60dab89 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дровнино 

Код:  Кр15 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.420294, 37.101345 

Современное название:  Дровнино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22178 (55°25'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.232] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №37, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Заболотьевский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 28 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4600, НМ1862, с.177] 

 37 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, близ дороги Каменки проселком [НМ1852, 

с.872] 

 Д-9к, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Рождественском Семенчино тож 

 На 1898 год - #Приход Знаменской церкви с.Лисинцево Верейского уезда 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.423022,37.110786
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 103 души  [Кус01, ЗвУ, с.232] , 1800 – 7 (34/38 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.117], 1852 – 8 [НМ1852, с.872], 1862 – 11 (52/50 душ), сельцо [НМ1862, с.177], 

1913 - 35 [НМ1913, с.363], 1929- 34 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Никитою Ивановичем Кобыльским д.Дровнина   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №37, алфавит к описи] 

 1677 -  За Михайлою Ивановичем Кобыльским  д.Дровнина   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №38, алфавит к описи] 

 1704 -  За Михаилом Васильевичем Шишкиным д.Тупицына, д.Зыкеева, сц.Дровнино  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №216, алфавит к описи] 

 1768 - Шишкина Марья Дмитр., С.С. [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 1800 - ДСС Татьяны Васильевны Демидовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.117] 

 1850 – Хозикова Николая Марковича коллежского асессора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1053] 

 1852 - Хозиков Николай Марков., Кол.Ас., Господский дом [НМ1852, с.872] 

«Вотчина» 1768 Шишкиной – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

«Вотчина» 1800 Демидовой – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

«Вотчина» 1850 Хозикова – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

«Вотчина» 1852 Хозикова – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1054об-1061] Хозикова Николая Марковича коллежского 

асессора сц.Дровино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

Ближайшие имения:  

Имение Бернацкой Е.П.при д.Дровнино и д.Ярцево [НМ1913, с.366] 

Во второй половине XVIII века Дровнино - усадьба жены действительного статского советника 

М.Д. Шишкиной. В середине XIX века селом владел коллежский асессор Н.М. Хозиков. В 1890 году 

надворный советник Н.В. Бернацкий. В 1911 году Е.П. Бернацкая. Сохранился пейзажный парк из 

смешанных пород деревьев с прудом. [wiki] 

Во второй половине XVIII в. была усадьба жены действительного статского советника М.Д. 

Шишкиной, в середине XIX в. владел коллежский асессор Н.М. Хозиков, в 1890 г. – надворный 
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советник Н.В. Бернацкий, в 1911 г. - Е.П. Бернацкая. Сохранился пейзажный парк из смешанных 

пород деревьев с прудом. [ЧижПУ, с.144] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.moskraeved.ru/forum/topic/17-drovnino-derevnja-puteshestvennica 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

1. “Подмосковные усадьбы”. Сост. А.Б. Чижков. Науч.Ред. к.и.н. М.А. Полякова. М. 2006. Изд. 

3-е.доп. стр. 144. Дровнино 
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Дыбино, Красно-Пахорская волость (Кр16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.451848,37.207431 

https://familio.org/settlements/9fe90152-72a4-4e3a-b606-6edd7eaee9eb   

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дыбино 

Код:  Кр16 

Другие названия:  Дыбина [НМ1862, с.180] 

 

GPS-координаты:  55.447856, 37.199535 

Современное название:  СНТ «Дыбино» 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (СНТ «Дыбино») 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов , Моск.уезд  [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 Быловская волость, 1851 - 

Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество  1851 Полянское 

 Район   

 Сельсовет Полянский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при рч. 

Дыбиной и колодце [№4680, НМ1862, с.180] 

 34 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, между Старо-Калужской и Камевск.дорогами 

[НМ1852, с.874] 

 Б-21к, З-6 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБыл  Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово  

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1768- см . Былово, 1800 – 8 (66/73 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.112об], 1852 – 19 [НМ1852, с.874], 1862 – 18 (56/77 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 25 [НМ1913, 

с.363], 1929- 23 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 - Коллегии Экономии [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1800 - Остались в Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.112об] 

 1808 - Казенное ведомство [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.442] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.874] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.136об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.272-273]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.545об-550, 598об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.121об-122] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской 

волости экономические крестьяне Полянского сельского общества д.Дыбиной  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Жуковка, Красно-Пахорская волость (Кр17)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.508659,37.286739 

Жуковка 

https://familio.org/settlements/3cbf45ea-5eb0-4bf5-b8f7-27c0d62df9b9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жуковка 

Код:  Кр17 

Другие названия:  Жукова [К.Шуб.1860], Жукова (Жуковка) [НМ1862, с.178] 

 

GPS-координаты:  55.508659, 37.286739 

Современное название:  Жуковка 

Регистрационный номер в АГКГН:  41834 (55°30'с.ш. 37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №95, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ватутьинский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 16 верст от Подольска при р.Десне  

[№4623, НМ1862, с.178] 

 31 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, просеком [НМ1852, с.876] 

 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/3cbf45ea-5eb0-4bf5-b8f7-27c0d62df9b9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1752-1771 гг – #ПрТБа Церковь Троицы Живоначальной в с.Троицкое-Батайки 

 С 1808 года - #ПрВат Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Богородском-

Ватутинках 

 требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 12 (124/111 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.91об], 1808 - +, 

1852 – 9 [НМ1852, с.876], 1862 – 9 (27/25 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 14 [НМ1913, с.363], 1929- 21 

[НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 166. - ? боярина Ильи Даниловича Милославского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 1704 -  За Дарьей женой Петра Григорьевича Щербатова село Троицкое, д.Батакова 

Жуковка- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №95, алфавит к описи] 

 1771 - Якова Матвеевича Евреинова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.414 , с.287об] 

 1800 - Коллежского ассесора Ивана Яковлевича Евреинова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.91об] 

 1808 (до 1809 г) - Генерала Павла Федуловича Левшина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.127об] 

 1816 - Левшиной Екатерины Николаевны, генерал-лейтенантши, вдовы П.Ф. [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.162, с.728] 

 1834 - Кол.ассесора Дмитрия Павловича Левшина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.199] 

 1852 - Левшин Дмитрий Павл. ДСС [НМ1852, с.876] (ум.1851) 

«Вотчина» 1704 Щербатовой -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1800 Евреинова -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

 «Вотчина» 1808 Левшина П.Ф. -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1816 Левшиной Екатерины Николаевны – Кр64 Троицкое, Кр04 Ботаково, Кр17 

Жуковка 

«Вотчина» 1834 Левшина Д.П.. -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.735об-742] Левшиной Екатерины Николаевны, генерал-

лейтенантши  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 195об-198] Кол.ассесора Дмитрия Павловича Левшина 
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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, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321
http://rgada.info/geos2/
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Заболотье, Красно-Пахорская волость (Кр18) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.389885,37.090015 

Заболотье 

https://familio.org/settlements/38157c2a-e20e-4788-953b-2931ae7f1f68 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Заболотье 

Код:  Кр18 

Другие названия:  Заболотья [НМ1852, с.876] 

 

GPS-координаты:  55.388618, 37.090015 

Современное название:  Заболотье 

Регистрационный номер в АГКГН:  22038 (55°23'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.233] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Заболотьевский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 42 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.876] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 26 верст от Подольска при пруде 

Каменецком и колодцах [№4599, НМ1862, с.177] 

 З-20с, З-4 [Кус01, ЗвУ, с.233] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1795 гг -# ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

 На 1898 год - Приход Знаменской церкви с.Лисинцево Верейского уезда 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.389885,37.090015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://familio.org/settlements/38157c2a-e20e-4788-953b-2931ae7f1f68
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%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1768 – 103 душ [Кус01, ЗвУ, с.233] , 1800 – 25 (99/104 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.116], 1852 – 22 [НМ1852, с.876], 1862 - 20 (87/88 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 35 

[НМ1913, с.363], 1929- 37 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Васильем Борисовичем Кокоревым сц.Заболотье   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №30, алфавит к описи] 

 1694 - сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, п. Малые 

Десницы Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Москва, 33036, ч. 1, л. 200] 

 1740 - Захара Даниловича Мишукова (ум.1762) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.58] 

 1768 - Прозоровский Иван Андреевич, кн. (ум.1786 ), сын З.Д. - Мишуков Андрей Зах., 

майор  [Кус01, ЗвУ, с.233] 

 1795 - д.Заболотье Анны Петровны Васильчиковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.488] 

 1800 - Сержанта Саввы Александровича Васильчикова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.116] 

 1816 - Аникеев Иван Петрович, капитан [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.88] 

 1852 - Голушка Ив.Ив., Шт.Кап. [НМ1852, с.876] 

«Вотчина» 1816 Аникеева – Кр18 Заболотье, Кр36 Плесково 

«Вотчина» 1852 Галушки – Кр18 Заболотье, Кр36 Плесково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.93об-98] Аникеев Иван Петрович, капитан 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33036, ч. 1, л. 200 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279 Чертеж земель по реке Польнице у сельца 

Сипягина.  Пруд зарос, сельцо Сипягино, рч. Польница, сельцо Заболотье, п. Новые Дворы, 

п. Малые Десницы Михаила да Ивана Васильевых детей Кокоревых, п. Борисово, Д. А. 

Борятинского да Петра да Бориса да Ивана Наумовых, п. Верховье и п. Берески 

мелетинского царевича, п. Лосенки, п. Морозово, д. Богоденово боярина князя Данила 

Афонасьевича Борятинского, д. Пудово Д. А. Борятинского да Льва Лаврентьева сына 

Наумова; Годы 1694 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 + 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=279
http://rgada.info/geos2/
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Иваньково, Красно-Пахорская волость (Кр19)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.408065,37.400035  

Иваньково 

https://familio.org/settlements/b2833d97-5b33-4947-b4f1-fa3c66eee627 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Иваньково 

Код:  Кр19 

Другие названия:  Иванькова [НМ1852, с.879], Ивашкова [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.84], Иванкова [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.120об-121]  

 

GPS-координаты:  55.405093, 37.397289 

Современное название:  Иваньково 

Регистрационный номер в АГКГН:  22007 (55°24'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.125] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость 

 Волость 1865 Кувекинская волость [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.46] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Песьевский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 10 

верст от Подольска при р. Лубянке [№4480, НМ1862, с.173] 

 44 верст от Москвы, 9 верст от Подольска [НМ1852, с.879] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.408065,37.400035
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://familio.org/settlements/b2833d97-5b33-4947-b4f1-fa3c66eee627
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A9%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 года - #ПрАКП Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Александрово 

 Ранее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 5 (23/30 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.129об], 1808 - +, 

1852 – 117 душ [НМ1852, с.879], 1862 – 11 (37/48 душ) [НМ1862, с.173] , 1913 - 11 [НМ1913, с.363], 

1929- 10 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Елисеем Ивановичем Зиновьевым д.Иванкова  - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №103, алфавит к описи] 

 1748 - д.Иванкова Донского монастыря Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.125] 

 1779 - Ведомства государственной коллегии экономии д.Иванькова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.499, с.140жоб] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.129об] 

 1808 – Экономического Ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.84] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.879] 

 1862 – Казенная [НМ1862, с.173] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.46] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.125-126об] д.Иванкова Донского монастыря Молоцкого стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.120об-121]    https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.288об-292] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Исаково, Красно-Пахорская волость (Кр20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.406457,37.188892 

Исаково 

https://familio.org/settlements/769426b6-7143-4cba-8478-7716ff399bc2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Исаково 

Код:  Кр20 

Другие названия:  Исакова [НМ1862, с.177], Шахово [НМ1852, с.880] 

 

GPS-координаты:  55.405288, 37.190952 

Современное название:  Исаково 

Регистрационный номер в АГКГН:  22324 (55°24'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Шахова Стана [Кус01, ЗвУ, с.236] 1677 Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №61, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дешинский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 16 верст от Подольска при рч. 

Здоринушке и колодце [№4595, НМ1862, с.177] 

 40 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.880] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.406457,37.188892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/769426b6-7143-4cba-8478-7716ff399bc2
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%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1772 - 31 душа  [Кус01, ЗвУ, с.236], 1800 – 6 (31/30 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.117об], 1852 – 5 [НМ1852, с.880], 1862 – 7 (21/31 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 

14 [НМ1913, с.363], 1929 - 19 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  за Дмитрием Семеновичем Киреевским д.Исакова   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №61, алфавит к описи] 

 1740 - Поручика Михаила Афонасьевича Киреевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.20об],  

Прапорщика Никиты Яковлевича Киреевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.22об] 

 1772 – наместника Тульского и Калужского Михаила Никитича Кречетникова[Кус01, ЗвУ, 

с.236] 

 1795 - д.Исакова Николая Ефимовича Мясоедова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.554об] 

 1800 - ДСС Аграфены Сергеевны Месоедовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.117об] 

 1808 (до 1816 года) - надв.сов.Елисавета Михайловна Засецкая  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

стр 589] 

 1816 - Бахметева Марья Семеновна (урождённая княжна Львова; 1765—1839), надворная 

советница, по купчей от душеприказчика покойной надворной советницы Елизаветы 

Михайловны Засецкой в 1816 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.146] 

 1831 -  коллежского асессора Сергея Васильевича Шереметева [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1354] (информация от исследователя) 

 1850 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусина-Пушкина [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1824] (информация от исследователя) 

 1852 - Мусин-Пушкин [НМ1852, с.880] 

 1863 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусину-Пушкину. [ЦГАМ  ф.203, оп.747, 

д.1869] (информация от исследователя) 

 1865 - губ.секр.Алексея Сергеевича Мусина Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1155об] 

«Вотчина» 1795 Мясоедова - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

«Вотчина» 1800 Мясоедовой - Кр20 Исаково, Кр71 Михайловское (Бынево), Кр76 Ширяево 

 «Вотчина» 1808 Засецкой Е.М. - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

«Вотчина» 1816 Бахметевой М.С. - Су49 Тарычево, Су50 Тимохово, Кр71 Михайловское (Бынево), 

Кр20 Исаково, Кр76 Ширяево 

«Вотчина» 1831 Шереметева - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское 

«Вотчина» 1850 Мусина-Пушкина - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское 

«Вотчина» 1863 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр33 Ново-

Михайловское, Кр23 Конаково 

«Вотчина» 1865 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр22 

Колотилово, Кр33 Ново-Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.168об-171] Бахметева Марья Семеновна, надворная советница 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Каменка 1-я, 2-я, Красно-Пахорская волость (Кр21)  – разделить!!!  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.499350,37.142286 

Каменка 

https://familio.org/settlements/c454ded3-da25-4c33-8efb-cc74a3f7a804  

Может быть пересортица по ревизиям и владельцам с Во16 Каменка  и с Кр43 Рожново 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Каменка 1-я, Деревня Каменка 2-я 

Код:  Кр21 

Другие названия:  Каменки [НМ1852, с.881], Каменка (Александрово) [НМ1862, с.180], Каменка 

Александровка тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.216], Александрова Каменка тож   [1800 год, 

Каменка Демидовых, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88об]  

 

GPS-координаты:  55.497551, 37.143573 

Современное название:  Каменка 

Регистрационный номер в АГКГН:  40303 (55°30'с.ш. 37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Гоголев Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.383] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кукшевский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при колодце 

и пруде [№4657, НМ1862, с.180] 

 1 – 45 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, пороселком [НМ1852, с.880] 

 2 -50 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.880] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАрМ Церковь Михаила Архангела в Милюково 
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 На 1865 год - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 7 (20/24 душ) - Федцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88об] и 6 

(20/20 душ)  Демидовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88об],  1807 - +, 1852 – см. ниже, 1862 - 

9, сельцо [НМ1862, с.179], 1862 – 5 (30/30 душ), сельцо [НМ1862, с.180] , 1913 – 14 и 8 [НМ1913, 

с.363], 1929- 16+8 [НМ1929, с.474] 

Сельцо Каменки 7 дворов Миткевич-Долецкая Наталья Мих., Тит.сов. [НМ1852, с.881] 

Сельцо Каменки 55 душ+господский дом Улазовский Николай Корнил., Кол.Асс. [НМ1852, с.880] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Федором Ильичем Безобразовым д.Каменки - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №89, алфавит к описи], За Андреем Ильечем Безобразовым д.Каменки  - Гоголев 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №90, алфавит к описи] 

 1678 - Безобразов Федор Ильич стряпчий, Московский уезд, Гоголев Стан, д.Каменка, 1678 

- 4 (14 душ) [Швт, с.141], Безобразов Андрей Ильич стольник, Московский уезд, Гоголев 

Стан, д.Каменки, 1678 - 4 (14 душ) [Швт, с.141] 

 1748 - д.Каменка капитана Петра Леонтьевича Глебова, в прежней переписи морского 

флота за поручиком Иваном Алексеевичем Безобразовым (?Гоголев стан) [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.375], Вотчины девицы Анны Степановны Коровиной (?Коробьиной) 

д.Каменка 23 души  в прежней переписи морского флота за капитаном Матвеем 

Степановичем Коробьиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.383] 

 1773 - Сергея Петровича Догкстурова д.Каменка [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.219об], 

Капитана Александра Васильевича Демидова д.Каменка [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.220] 

 1800 - Генерал Майора Николая Савича Федцова  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88об] 

Девицы Катерины Васильевны Демидовой  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.88об]  

 1807 - ген.Анны Ефимовны Фетщовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.92], Екатерины 

Васильевны Демидовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.93] 

 1816 - Повало-Швыйковского Ильи Антоновича, из дворян, досталось по наследству от 

бабки Екатерины Васильевны Демидовой в 1812 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.216] 

 1846 - майорши Анны Ефимовны Федцовой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, д.59] 

 1852 - Миткевич-Долецкая Наталья Мих., Тит.сов. [НМ1852, с.881], Улазовский Николай 

Корнил., Кол.Асс. [НМ1852, с.880] 

 1865 – г-на Головко-Улазовского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, c.1274об] 

«Вотчина» 1816 Повало-Швыйковского – Ко03 Борисовка,  Кр21 Каменка, Кр28 Лужки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.375-376об] д.Каменка капитана Петра Леонтьевича Глебова, в 

прежней переписи морского флота за поручиком Иваном Алексеевичем Безобразовым 

(?Гоголев стан) 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.383-384об] д.Каменка Гоголев Стан. Вотчины девицы Анны 

Степановны Коровиной (?Коробьиной) д.Каменка 23 души  в прежней переписи морского 

флота за капитаном Матвеем Степановичем Коробьиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.226об-228] Повало-Швыйковского Ильи Антоновича, из дворян, 

досталось по наследству от бабки Екатерины Васильевны Демидовой в 1812 году  - Каменка 

Александровка тож  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.60] майорши Анны Ефимовны Федцовой, дополнительная  1846 

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

 

Ближайшие имения:  

Имение Даксергоф С.В. при деревне Каменке  [НМ1913, с.366] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Карповское 

(расположение не установлено) 

1704 - Деревня Тетеревлево, она же Тетеркино, соедининена с Воскресенским погостом и 

называлась «Воскресенское Тетеркино тож», к селу принадлежали новопоселенные сельцо 

Карповское и деревня Алексеевская-Решетня, населенная на пустоши Ранковой вверх речки 

Решетни [Х03, с.52] (приход Воскресенки) 
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Колотилово, Красно-Пахорская волость (Кр22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.418930,37.300643 

Колотилово 

https://familio.org/settlements/2b704114-a6df-41c9-88b5-bb2f66e677e4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Колотилово 

Код:  Кр22 

Другие названия:  Колотилова (Хохловка) [НМ1862, с.182], Калатилова [1834 год, ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.37] 

 

GPS-координаты:  55.416202, 37.299270 

Современное название:  Колотилово 

Регистрационный номер в АГКГН:  40477 (55°25'с.ш. 37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Лукомский стан [Кус02, ПодУ, с.156] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Страданьский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 15 верст от Подольска при колодцах 

[№4739, НМ1862, с.182] 

 37 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.884] 

 20 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, на Калужской дороге [НМ1852, с.928] 

 22 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.928] 

 К-24с, Б-6[Кус02, ПодУ, с.156] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1795 года - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 26 душ [Кус02, ПодУ, с.156] , 1800 – 7 (40/44 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.127], 1852 – 82 души [НМ1852, с.884] и/или 2 двора и/или 14 дворов [НМ1852, 

с.928], 1862 – 10 (35/44 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 23 [НМ1913, с.364], 1929- 28 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  № 70 за Петром Тимофеевичем Кондауровым д.Кетилова   - Шахов стан [РГАДА, 

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

 1768 – графини Натальи Степановны Головиной [Кус02, ПодУ, с.156] (вероятно, ошибка – 

Анастасии Степановны Головиной, жены Николая Александровича Головина, см. Раево) 

 1795 - д.Колотилова графа Николая Николаевича Головина  (1756-1821)  [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.690, с.552об] 

 1800 - Графини Настасьи Степановны Головиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.127] 

 1808 - Граф Николай Николаевич Головин (ум.1821) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 584об] 

 1816 - Головин Николай Николаевич, граф  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.574] 

 1831 - подпоручика Павла Антоновича Кондратьева [ЦГАМ  ф.203, оп.745, д.1354] 

(информация от исследователя) 

 1834 - Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.37] 

 1850 - подпоручицы (вдовы) Евдокии Андрияновны Кондратьевой [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1824] (информация от исследователя) 

 1852 - Кондратьева Авдотья Андр., Подпоруч. [НМ1852, с.884], [НМ1852, с.928], 1852 - 

Баратынская Софья Ив., Адмиральша [НМ1852, с.928] 

 1865 - губ.секр.Алексея Сергеевича Мусина-Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1156об], ротм.Марьи Алексеевны Оленевой? [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1151] 

«Вотчина» 1795 Головина - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1808 Головина Н.Н. - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1816 Головина Н.Н. - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево, сельцо Лопатино 

«Вотчина» 1831 Кондратьева - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1834 Кондратьевой - Кр22 Колотилово, Ер31 Немчиново, Лапатино, Кр34 Ново-

Хлюпино, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1850 Кондратьева - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

 «Вотчина» 1865 Оленевой - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 
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«Вотчина» 1865 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр22 

Колотилово, Кр33 Ново-Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.593об-598] Головин Николай Николаевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. с.60об-62] Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Конаково, Красно-Пахорская волость (Кр23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.423314,37.184085 

Конаково 

https://familio.org/settlements/3e84ca66-151b-4e10-b85d-af8c567f19de 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Конаково 

Код:  Кр23 

Другие названия:  Конакова [НМ1862, с.177], Канакова [НМ1862, с.177]  

 

GPS-координаты:  55.423022, 37.184085 

Современное название:  Конаково 

Регистрационный номер в АГКГН:  40478 (55°25'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шаховский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 17 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4597, НМ1862, с.177] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1795 года - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 – н.д., 1862 – 12 (53/53 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 33 [НМ1913, с.364], 

1929- 39 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1795 - Николая Ефимовича Мясоедова д.Конакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.555об] 

 1808 - надв.сов.Елисавета Михайловна Засецкая [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 591] 

 1831 -  коллежского асессора Сергея Васильевича Шереметева [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1354] (информация от исследователя) 

 1850 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусина-Пушкина [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1824] (информация от исследователя) 

 1863 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусину-Пушкину. [ЦГАМ  ф.203, оп.747, 

д.1869] (информация от исследователя) 

«Вотчина» 1795 Мясоедова - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

 «Вотчина» 1808 Засецкой Е.М. - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

«Вотчина» 1831 Шереметева - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское 

«Вотчина» 1850 Мусина-Пушкина - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское 

«Вотчина» 1863 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр33 Ново-

Михайловское, Кр23 Конаково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Красная Пахра (Слобода) (Горки тож 1912), деревня, Красно-Пахорская 

волость (Кр24)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.440749,37.287082 (изначальное место расположения 

д.Слободы по Кусову, нет на картах 19 в), далее слилось с Горками в Красную Пахру 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.445325,37.286739 – место расположения Красной Пахры 

(больше на месте Горок) 

В документах 19 в. одновременно присутствуют село Красное, деревня Горки и деревня Слобода. 

Возможна пересортица в данных. 

Красная Пахра 

https://familio.org/settlements/782c5b1e-2464-41c9-8e3e-f92ddbf25590 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Красная Пахра (Горки тож) 

Код:  Кр24 

Другие названия:  Слобода (Красная Пахра) [НМ1862, с.176], Горки [НМ1852, с.869], Слобода 

Красная Пахра тож [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.3об], Слободка [1646 год, Х07, с.97] 

В 1862 году получила нынешнее название Красная Пахра из-за близости к селу Красное и 

расположению на реке Пахре.[wiki] 

 

GPS-координаты:  55.445325,37.286739 

Современное название:  Красная Пахра 

Регистрационный номер в АГКГН:  62309 (55°26'с.ш. 37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №105, алфавит к описи] 1748 

Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.905] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Красно-Пахорский [НМ1929, с.474] 

 По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года - центр Красно-Пахорского 

сельсовета Красно-Пахорской волости Подольского. 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004] 
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 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004] 

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 16 верст от Подольска при р.Пахра [№4573, НМ1862, с.176] 

 35 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, на Калужском тракте [НМ1852, с.901] 

 34 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, на Старо-Калужском трате [НМ1852, с.916] – 

д.Слобода 

 Б-6 [Кус02, ПодУ, с.157] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКра Церковь Иоанна Богослова в Красном 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 –  + [Х07, с.97], 1800 – 42 (98/101 душ)  [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.111], 1852 - 410 душ [НМ1852, с.916], 1862 – 45 (194/222 душ) [НМ1862, с.176] , 1913 - 

132 [НМ1913, с.363], 1929- 123 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается в XVI веке как деревня Слободка. [wiki] 

 1704 - За Меретинским царевичем Александром Арчиловичем село Пахово д.Горки , 

Страдань, Слободка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №105, алфавит к 

описи] 

 1745 – д.Горки генерал-майора князя Егора Леонтьевича Дадиана (1683-1765) [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.115, с.18] 

 1748 - генерал майора князя Егора Леонтьевича Дадиана, в прежней переписи за царевной 

Дарьей Арчиловной Имеритинской [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.905] 

 1775 - капитана артиллерии князя Петра Егоровича Дадьяна Лукомский стан д. Слободка 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.370об]   

 1792 - князя Александра Петровича Дадияна д.Слобода [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.92 ] 

 1800 - Князя Александра Петровича Дадьяна  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 До 1812 г. – княгини Натальи Владимировны Салтыковой 

 1816 - Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергея Николаевичей 

(князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны Салтыковой (жены 

князя Николая Ивановича,  урождённая княжна Долгорукова; 1736-1812)  [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.159, с.493] 

 1850 -  Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее Алексея Александровича [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.396] 

 1852 - Салтыковой Натальи Юрьевны Княгини (урождённая графиня Головкина; 1787-

1860), кн. [НМ1852, с.869], [НМ1852, с.901], [НМ1852, с.916] 

 1865 - князя Салтыкова ?(Алексея Александровича) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с. 632об] 
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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%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%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%94%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%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%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%B0%D0%BD%D0%B4%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%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«Вотчина» 1748 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода) 

«Вотчина» 1775 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1800 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1816 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино, Кл16 Киселева, Кл25 Сатино (сельцо) 

«Вотчина» 1850 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино,  Кл16 Киселева 

 «Вотчина» 1865 Салтыкова - Кр01 Красное, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как Слобода), Кр48 

Софьино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.905-911об] д.Слобода Лукомский стан генерал майора князя 

Егора Леонтьевича Дадиана 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.370об.-374об]  Лукомский стан д. Слободка, капитана 

артиллерии князя Петра Егоровича Дадьяна  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.504об-516] Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, 

Александра, Сергеевича Николаевичей (князей) 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.414об-433] Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее 

Алексея Александровича д.Слобода https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.51] Дополнительные ревизские сказки 1851 г Салтыковой 

княгини сына д.Слобода https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Светлейшей Княгини Салтыковой-Головкиной Е.А. при с.Красная Пахра [НМ1913, с.366] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 
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Дополнительная библиография: 

 Шахов В.В.. Красная Пахра: регионоведческое пособие. - Москва : Энциклопедия 

Подмосковья, 2012. - 47 с.; 29 см. - (Учебная книга России) (Москвоведение: 

достопамятности Большой Москвы). 

 https://krasnaya-pahra.ru/istoriya  
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Красное, село, Красно-Пахорская волость (Кр01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.429174,37.292232 

Красное 

Усадьба «Красное» 

https://familio.org/settlements/3a8efee2-ca99-4077-a105-3bb85e1db0c0  

 

Название основное (на 1913 год) Село Красное 

Код:  Кр01 

Другие названия:  Красное (Пахово) [НМ1862, с.182], Красное Пахово тож [1767 ujl? Кус02, ПодУ, 

с.157] 

 

GPS-координаты:  55.429174,37.292232 (место расположения села Красное, Пахово, по Кусову) 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  305704 (55°25'с.ш.37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах 20 века) 

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №105, алфавит к описи] 1748 

Лукомский стан  [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.893] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Страданьский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 16 верст от Подольска при колодцах  

[№4726, НМ1862, с.182] 

 К-9с, Б-6 [Кус02, ПодУ, с.157] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКра  Церковь Иоанна Богослова в Красном 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.429174,37.292232
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Церковь Иоанна Богослова построена в 1706 г, каменная [Х07, с.95], построена в в вотчине 

Александра, сына имеритинского царя Арчила  [Х07, с.95] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 4  [Х07, с.96],  1646 – Пахово 1 + Горки, Гавриловская Страдань тож и 

Слободке 58, 1678 – 1 Пахово + в деревнях 62  [Х07, с.97], 1704 – 1  [Х07, с.97], 1767 – 146 дворов 

(?! – видимо село и деревни)  [Кус02, ПодУ, с.157], 1852 – 5 [НМ1852, с.886], 1862 – 5 (39/37 душ) 

[НМ1862, с.182], 1913 - 0 [НМ1913, с.363], 1929 - 5 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 Пахово – сельцо на реке Пахре за боярином князем Иваном Борисовичем 

Черкасским   (ок. 1580—1642) [Х07, с.96], на одном берегу двор вотчинника, на другом на 

Калужской дороге – крестьянские , к селу принадлежали деревни Горки на реке Пахре, 

Гавриловка Страдань тож на речке Страдани [Х07, с.96] 

 На 1646 – владел князь Яков Куденетович Черкасский (племянник  И.Б.Чекасского) 

(ус.1667) [Х07, с.96] 

 В 1648 – пожаловано Илье Даниловичу Милославскому (1595-1668)  [Х07, с.96] 

 1668 – перешло к племяннику И.Д. Ивану Михайловичу Милославскому (1635-1685) [Х07, 

с.96] 

 1677 -  За Иваном Михайловичем Милославским сц.Пахово  - Лукомской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №331, алфавит к описи] 

 1678 - Милославский Иван Михайлович боярин, Московский уезд, Лукомский стан, 

с.Пахово, 1678 - 62+ск.дв.+дв.кон. ( 159+3+2 душ) [Швт, с.181] 

 1695 – по смерти  И.М. досталось имеритинскому царевичу Александру Арчиловичу, 

женатому на дочери И.М. Федосье Михайловне ур.Милославской [Х07, с.96] 

 В начале XVIII века село Красное (Пахово) было 

пожаловано имеретинскому царевичу Александру Арчиловичу. В 1706-1709 гг. по 

обещанию своему сыну, находящемуся в шведском плену, царь Арчил II возводит церковь 

Иоанна Богослова и строит в усадьбе на высоком холме двор вотчинников.[wiki] 

 После смерти царевича Александра в плену в 1711 году село перешло к его родной сестре, 

царевне Дарье Арчиловне, а от нее к дочери царевича Александра, Софье, бывшей замужем 

за князем Егором Леонтьевичем Дадиани.[wiki] 

 1704 -  За Меретинским царевичем Александром Арчиловичем село Пахово д.Горки, 

Страдань, Слободка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №105, алфавит к 

описи] 

 1728 – по духовному завещанию перешло ее родной племяннице Софье Александровне 

Дадиан (жене князя Егора Леонтьевича Дадиан) [Х07, с.97] 

 1740 - Полковника Кнзя Егора Леонтьевича Дадиана [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.512] 

 1745 – село Красное Пахово тож генерал-майора князя Егора Леонтьевича Дадиана (1683-

1765) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.13] 

 1748 - село Красное Пахово генерал майора князя Егора Леонтьевича Дадиана, в прежней 

переписи за царевной Дарьей Арчиловной Имеритинской  - 228 душ село и 3 деревни  

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.893] 

 1775 - капитана артиллерии князя Петра Егоровича Дадьяна Лукомский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.359]   

 1767 – князя Петра Егоровича Дадьянова [Кус02, ПодУ, с.157] 

 Далее принадлежало князю Николаю Ивановичу и княгине Нататье Владимировне 

Салтыковым  [Х07, с.97] 

 1792 - князя Александра Петровича Дадияна д.Слобода [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 , с.98] 

http://www.maximovy.ru/
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 На стыке XVIII-XIX веков село и усадьба Красное от рода князей Дадиани перешла к семье 

князя (в то время графа) Н. И. Салтыкова, на протяжении всего XIX века вплоть до 1913 

года усадьбой владел род князей Салтыковых.[wiki] 

 1800 - Князя Александра Петровича Дадьяна  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 До 1812 г. – княгини Натальи Владимировны Салтыковой 

 1816 - Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергея Николаевичей 

(князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны Салтыковой (жены 

князя Николая Ивановича,  урождённая княжна Долгорукова; 1736-1812) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.493] 

 1850 -  Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее Алексея Александровича [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.396] 

 1852 - Салтыкова Наталья Юрьевна (ум.1860), кн., Салтыков Алексей Александр., князь 

[НМ1852, с.886] 

 1865 - князя Салтыкова ?(Алексея Александровича) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.660] 

«Вотчина» 1748 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода) 

«Вотчина» 1775 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1800 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1816 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино, Кл16 Киселева, Кл25 Сатино (сельцо) 

«Вотчина» 1850 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино,  Кл16 Киселева 

«Вотчина» 1865 Салтыкова - Кр01 Красное, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как Слобода), Кр48 

Софьино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.893-894об] село Красное Пахово генерал майора князя Егора 

Леонтьевича Дадиана 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.359-363]  Лукомский стан с. Красное Пахово тож, капитана 

артиллерии князя ПЕтра Егоровича Дадьяна  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.494об-496, 545об-546] Салтыковых Николая Ивановича, князя, 

Дмитрия, Александра, Сергеевича Николаевичей (князей) 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.231об-234] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Красное ц.Иоанна Богослова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.234об-237] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Красное ц.Иоанна Богослова на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%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
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%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%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%B0%D0%BD%D0%B4%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%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.398об-404] Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее 

Алексея Александровича село Красное Пахово тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба основана в первой трети XVII в. боярином кн. И.Б. Черкасским, затем принадлежала его 

племяннику воеводе кн. Я.К. Черкасскому, во второй половине века последовательно - боярам И.Д. 

и И.М. Милославским, с конца столетия - имеретинскому царевичу Александру, во второй четверти 

XVIII в. - кн. Е.Л. Дадиани и потом его сыну кн. П.Е. Дадиани; на рубеже XVIII - XIX вв. - 

генерал_фельдмаршалу кн. Н.И. Салтыкову, до 1837 г. - его сыну члену Государственного Совета 

кн. А.Н. Салтыкову и до 1860 г. - его вдове кн. Н.Ю. Салтыковой (урожд. гр. Головкиной), до 1874 

г. - их сыну предводителю уездного дворянства кн. А.А. Салтыкову, до 1885 г. - его вдове светл кн. 

В.И. Салтыковой_Головкиной (урожд. Лужиной) и до 1913 г. - их дочери фрейлине светл. кнж. Е.А. 

Салтыковой_Головкиной, последняя владелица до 1917 г. - жена государственного деятеля гр. С.Ю. 

Витте гр. М.И. Витте (урожд. Хотимская, по первому браку Лисаневич). Сохранились двухэтажный 

главный дом середины XIX в. в формах эклектики; один из двух одноэтажных флигелей XVIII в., 

перестроенный в середине XIX в. и обезличенный позднейшей обработкой фасадов; 

невыразительное хозяйственное здание XIX в.; церковь Иоанна Богослова 1703-1706 гг. в стиле 

московского барокко, возведённая по заказу отца царевича Александра, с приделами конца XVIII в.; 

регулярный липовый парк с копаным круглым прудом. Прямоугольные копаные пруды спущены. 

[ЧижПУ, с.147] 

Комплекс усадьбы Красное является памятником архитектуры местного значения.Объект 

культурного наследия № 5000000066 / 

Главный дом усадьбы «Красное» в 2005-2010 гг. был реконструирован, надстроен мансардный 

третий этаж, а также изменена лестница, ведущая в парк. В настоящее время усадьба принадлежит 

частным лицам, доступ в неё закрыт.[wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.moskraeved.ru/forum/topic/171-selo-krasnoe-i-hram-ioanna-bogoslova 

 

Архивные источники: 
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5. [ПоцПетр, с.194-199] 

6. https://redut12.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be-

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5/  

7. Красная Пахра в 1812 году:  
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Крекшино, Красно-Пахорская волость (Кр25)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.402364,37.366218 

https://familio.org/settlements/036ed44f-c6c4-4915-b739-50db2a034412  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Крёкшино 

Код:  Кр25 

Другие названия:  Крекшыно [К.Шуб.1860], Крекшено [К.РККА.1941], Крекъшино [1740 год, 

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.170] 

 

GPS-координаты:  55.401291, 37.365875 

Современное название:  -  

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (Населенный пункт прекратил существование 

в 50-х годах 20 века, т.к. на его месте построили СНТ, а деревенских переселяли на ул. 

Весенняя в г. Подольск, ст. 46-й км, ныне платформа Кутузовская / Информация от 

исследовательницы Алёны Рудык) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.157] 1677 Молоцкий стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №159, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Песьевский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 14 

верст от Подольска [НМ1862, с.172] 

 39 верст от Москвы, 14 верст от Подольска , проселком [НМ1852, с.886] 

 К-6с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.157] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 -31 душа [Кус02, ПодУ, с.157], 1800 - 10-42-51 [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.127],  1852 – 76 душ [НМ1852, с.886], 1862 – 9, сельцо [НМ1862, с.172], 1913 - 10 

[НМ1913, с.364], 1929- 9 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Алексеем Тимофеевичем Киреевским сц.Крекшино  - Молоцкий стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №159, алфавит к описи] 

 (?) 1677 -  За князем Григорием Васильевичем Тюфякиным д.Малая Крекшина Лубянное 

тожъ - Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №177, алфавит к описи] 

 (?) 1678 - Куракин Федор Семенович боярин, Московский уезд, Растовская волость, 

сц.Крекшино, 1678 - 12 (25 душ) [Швт, с.95] 

 1740 - Петра Ивановича Нагаева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.170] 

 1745 - Петра Ивановича Нагаева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.348] 

 1748 - сц.Крекшино Молоцкого стана капитана морского флота Алексея и Николая 

Ивановичей Нагаевых , в прежней переписи за морского флота поручиком Михаилом 

Петровичем Травиным  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.53об], Крекшино Молоцкого стана 

Володимерского Пехотного полка прапорщика Алексея Никифоровича Трунова , в прежней 

переписи за комисаром Иваном Кондратьевичем Меншим Нагаевым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.56об] 

 1768 – адмирала Алексея Ивановича Нагаева (ум.1781), надв.сов. Николая Ивановича 

Нагаева [Кус02, ПодУ, с.157], Елизаветы Алксеевны Бабуриной (жены порутчика Николая 

Михайловича Бабурина) [Кус02, ПодУ, с.157] 

 1792 - Сергея Cавича ?Ильина сц.Крекшино [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.161об] 

 1800 - Вдовы порутчицы Настасьи Николаевны Ильиной и гвардии фурьера Григория 

Сергеевича Ильина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.127] 

 1816 - Сант Екатерины Андреевны, дочери подполковника Андрея Антоновича Стан, 

досталось по наследству от покойного дяди подпоручика Григория Сергеевича Ильина 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.401] 

 1850 - Сергеевой Екатерины Петровны дочери статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.520] 

 1852 - Сергеева Екатерина Петр., господский дом [НМ1852, с.886] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.53об-55об] сц.Крекшино Молоцкого стана капитана морского 

флота Алексея и Николая Ивановичей Нагаевых, в прежней переписи за морского флота 

поручиком Михаилом Петровичем Травиным 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.56об] сц.Крекшино Молоцкого стана Володимерского 

Пехотного полка прапорщика Алексея Никифоровича Трунова, в прежней переписи за 

комисаром Иваном Кондратьевичем Меншим Нагаевым 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          264 

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.402об-407] Сант Екатерины Андреевны 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.521об-526] Сергеевой Екатерины Петровны дочери статского 

советника сц.Крекшино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кузенево, хутор, Красно-Пахорская волость (Кр26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.425165,37.342700 

Кузенево 

https://familio.org/settlements/ca038f84-3a6c-4dac-87e7-7209a6658ec1 

 

Название основное (на 1913 год) Хутор Кузенево 

Код:  Кр26 

Другие названия:  Кузенева [К.Шуб.1860], «Было село, ныне сельцо Богородское Кузенево тож» 

[1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.570], Богородское Кузенево [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.167], 1800 год - Село Кузенево Богородское тожъ (по межеванию сельцо Кузенево) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 128об]  и Погост Кузеневской Богородской тожъ [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.129] 

 

GPS-координаты:  55.424289, 37.341327 

Современное название:  Кузенево 

Регистрационный номер в АГКГН:  305699 (55°25'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.158] 1748 Лукомский стан  [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.969] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 12 

верст от Подольска при пруде [№4475, НМ1862, с.173] 

 37 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.887] 

 К-7с, Б-6[Кус02, ПодУ, с.158] 

 С 1679 по 1739 «на реке Похре на Лубянкине погост» [Х07, с.47] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До ?1812 - #ПрБКу Рождества пресвятой Богородицы на погосте Лубенке на реке Пахре 

(Кузенево) 

 1820 – с.Троицкое-Ознобишено 

 На 1898 г  - #ПрКра Церковь Иоанна Богослова в Красном 

 Требуются уточнения 

Церковь Рождества пресвятой Богородицы построена исстар на погосте Лубенке на реке Пахре, 

была разорена, когда неизвестно  [Х07, с.45] 

Дер.Кузенева, рядом с погостом – бывшая во владении Артемия и Богдана Полибиных , при них 

построена новая церковь в 1678г [Х07, с.45] 

1731 – бригадир Федор Артемьевич Полибин (с.Богородское Кузенево тож), построеная новая 

церковь  [Х07, с.47] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 3 [Х07, с.48], 1654 – 3   [Х07, с.48], 1678  - 5   [Х07, с.48], 1704 – 5   

[Х07, с.48], 1768 – 22 души [Кус02, ПодУ, с.158], 1800 – 3 (0/0 душ) священнослужители [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.129] + 5 (26/28 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 128об], 1852 - 

65 душ [НМ1852, с.887], 1862 – 1 (10/4 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 0 [НМ1913, с.364], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 – Алексей и Иван Ивановича Головины и трубники Иван и Юрий Салтановичам 

Фоминым [Х07, с.48] 

 1638 – князя Ивана Борисовича Черкасского  [Х07, с.46],  отдавалась в оброк 

 1669-1689 – принадлежано Богдану и Артемию Федоровичам Полибиным , обращено в 

сельцо   [Х07, с.48]  

 1677 -  За Богданом Федоровичем Полибиным сц.Кузенево  - Лукомской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №322, алфавит к описи] 

 1678 - Полибин Богдан Федорович стольник, Московский уезд, Лукомский стан, 

сц.Кузнево, 1678 - 4 (4 душ) [Швт, с.184] 

 1680 - вотчина думного дворянина Богдана Федоровича и стольника Артемья Полибиных  

[Х07, с.46] 

 Ок.1680 - сельцо Кузенево думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных [РГАДА. Ф. 1209. 

Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  ] 

 1690 - досталось их детям Алексею Богдановичу, Андрею, Федору и Илье Артемьевичам 

Полибиным   [Х07, с.48], после раздела имений в разных уездах,  досталось Федору 

Артьемвичу , обюращено в село   [Х07, с.48] 

 1731 – бригадир Федор Артемьевич Полибин [Х07, с.47] 

 1742 – перешло к племяннику Ф.А.Ивану Андреевичу Полибину  [Х07, с.48] 

 1748 - Село Богородское Кузнево тож  21 душа капитана Ивана Андреевича Полибина, а 

прежней переписи за отцом его Андреем Артемьеевичем Полибиным  [РГАДА ф.350 оп.2 

д.1842, с.969] 

 1766 – после смерти И.А., его дочь Анна продала село Дарье Максимовне Римской-

Корсаковой   [Х07, с.48] 

 1768 – девицы Дарьи Максимовны Римской-Корсаковой [Кус02, ПодУ, с.158]  

 1792 - село Кузенево вдовы прапорщицы Марьи Михайловны Чудаковской [ЦГАМ ф.203, 

оп.745, д.830, с.96об] 

 1800 - Капитана Петра Алексеевича Карачарова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 128об] 

 1807 - Петра Алексеевича Карачарова село Кузенево [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004, с.130] 
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 1816 - Корачарова Ивана Алексеевича, надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.570] 

 1820 - сц.Кузенево надворного советника Г.Карачарова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.125об] 

 1834 - Жены умершего надворного советника Ивана Алексеевича Карачарова Александры 

Петровны, дочери его Екатерины Ивановны, внуков малолетних Павла, Николая, 

Владимира и Дмитрия Исаковичей [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.167] 

 1850 - Рагузиной Авдотьи Федоровны, коллежской ассесорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.27] 

 1852 - Рагозина Авдотья Федоровна , здесь проживает , господский дом [НМ1852, с.887] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.969-970об] Село Богородское Кузнево тож  капитана Ивана 

Андреевича Полибина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.571об-577] Корачарова Ивана Алексеевича, надворного 

советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.58] Его же, дополнительная, 1827 г.  https://cgamos.ru/skazki/51-8-

164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. с.168об-173] Жены умершего надворного советника Ивана 

Алексеевича Карачарова Александры Петровны, дочери его Екатерины Ивановны, внуков 

малолетних Павла, Николая, Владимира и Дмитрия Исаковичей 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.28об-33] Рагузиной Авдотьи Федоровны, коллежской ассесорши  

сц.Богородское Кузенево тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/   

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Бар.Боде А.К. и бар.Боде Е.К. при д.Кузенево  [НМ1913, с.366] 

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Кузенево» http://www.retromap.ru/m/#0619292_z14_55.415593,37.343902 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249 Список с чертежа 1680 года зелии церкви 

Рождества на реке Пахре.  Враг, сенные покосы, на сей церковной земле как очерчено 

посеяно все хлебом яровым, рч. Понизовка, сельцо Раево и п. Подосинки думного 

дворянина А. Н. Лопухина, д. Софьина боярина И. М. Милославского, д. Алексеевская 
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Мих. Дольникова, сельцо Кузенево думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных, село 

Поливаново и д. Пещерово боярина П. М. Салтыкова, церковная земля Рождества Преч. Б-

цы. Годы 1680 – Не определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кукишево, Красно-Пахорская волость (Кр27)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.495023,37.187690 

Кукшево 

https://familio.org/settlements/0ee9988b-0b52-4889-853e-462673031f27 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кукишево 

Код:  Кр27 

Другие названия:  Кукшево [НМ1929, с.474], Кукшева (Кукушева) [НМ1862, с.179], Кукшева 

[НМ1852, с.887], Кукошева [1807 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.47], Кукишева [1768 год, Кус01, 

ЗвУ, с.238], Кукушева [1800  год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.113об] 

 

GPS-координаты:  55.493516, 37.186145 

Современное название:  Кукшево 

Регистрационный номер в АГКГН:  61636 (55°29'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахова и Гоголева станов  [Кус01, ЗвУ, с.238] 1677 Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №91, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кукшевский [НМ1929, с.474] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при колодце 

и пруде [№4632, НМ1862, с.179] 
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 32 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.887] 

 К-28с,Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСХо Церковь Сергия Радонежского в Хотминках 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 2 деревни – 30 душ [Кус01, ЗвУ, с.238], 1800 – 5 (19/34 душ) [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.113об],  1852 – 53 души [НМ1852, с.887], 1862 - 4 (25/16 душ) [НМ1862, 

с.179] , 1913 - 15 [НМ1913, с.364], 1929- 20 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1635 - Список с межевой книги вотчинной земли Ивана Зиновьева в пустошах Кукашеве и 

Власцове Власо тож Гоголева стана 7144 (1635 г) к.687, л.73-78 

 1677 -  За Афанасием Дмитриевичем Зиновьевым д.Кукишева  - Гоголев стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №91, алфавит к описи], За Прохором Прокофьевичем Зиновьевым 

д.Кукишева  - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №92, алфавит к описи], За 

Григорием Прокофьевичем Зиновьевым д.Кукишева - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №93, алфавит к описи] 

 1748 - статского советника князя Сергия Борисовича Голицына , в прежней переписи за ним 

же д.Кунишева 28 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.309об] 

 1768 – отставного подпорутчика Николая Васильевича Ртищева [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 1800 - Бригадирши Анны Гавриловны Кашкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.113об] 

 1816 - Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.442] 

 1834 - Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.130] 

 1852 - Кишкин Серг.Ник. Губ.секр. [НМ1852, с.887] 

 1865 - г-на Кошкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1385об] 

«Вотчина» 1748 Голицына - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

 «Вотчина» 1800 Кашкиной - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1816 Кашкиной Анны Георгиевны - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1834 Кишкина С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1852 Кишкина (sic) С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1865 г-на Кошкина - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.309об-311] статского советника князя Сергия Борисовича 

Голицына д.Кунишева  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.460об-462] Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 151об-154] Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Лужки, Красно-Пахорская волость (Кр28)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.426529,37.115936 

Лужки 

https://familio.org/settlements/51aa2a0b-cc54-43cc-90aa-03eb7de2740f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лужки 

Код:  Кр28 

Другие названия:  Лушки [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.59об] 

 

GPS-координаты:  55.426529, 37.115936 

Современное название:  Лужки 

Регистрационный номер в АГКГН:  22389 (55°26'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №28, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лужковский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 29 верст от Подольска при колодцах 

[№4639, НМ1862, с.179] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Рождественском Семенчино тож 

 На 1898 год - #Приход Знаменской церкви с.Лисинцево Верейского уезда 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.426529,37.115936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/51aa2a0b-cc54-43cc-90aa-03eb7de2740f
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%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1740 - + , 1800 – 14 (62/54 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.115], 1852 

– н.д., 1862 – 23 (97/88 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 49 [НМ1913, с.364], 1929- 50 [НМ1929, с.474] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  за князем Володимером Ивановичем Волконским (1640—1697) сельцо Лушково   - 

Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №25, алфавит к описи], 1677 -  За Михайлою 

Денисовичем Тургеневым сц.Лушково   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №28, 

алфавит к описи] 

 1689  - д. Лужки и п. Андрюкино князя Володимера Волконского и Михаила Тургенева 

[РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237] 

 1740 – Князя Александра Дмитриевича Волхонского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.59об],  

Бориса Михайловича Тургенева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.60об] 

 1800 - Надворного советника Михайла Михайловича Тургенева и девицы Катерины 

Васильевны Демидовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.115] 

 До 1812 г - Екатерина Васильевны Демидовой 

 1816 - Повало-Швыйковского Ильи Антоновича, из дворян, досталось по наследству от 

бабки Екатерина Васильевны Демидовой в 1812 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.216], 

Белопесоцкая Надежда Федоровна, коллежская секретарша  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.348] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.724] 

«Вотчина» 1816 Повало-Швыйковского – Ко03 Борисовка,  Кр21 Каменка, Кр28 Лужки 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.223об-226] Повало-Швыйковского Ильи Антоновича, из дворян, 

досталось по наследству от бабки Екатерины Васильевны Демидовой в 1812 году  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.349об-354] Белопесоцкая Надежда Федоровна, коллежская 

секретарша - Сц.Лушки  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.725об-733] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          274 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=248 Чертеж спорных земель села Рожественого на 

реке Пахре. Московская дорога, дорога Каменская, д. Шарапово боярина Никиты 

Константиновича Стрешнева, д. Лисинцево Федора Яковлева, д. Сандырево князя Федора 

Хованского, р. Пахра, п. Костинино и п. Гришенки а Гришевская тож и село Рожествино 

Семенкино тож вдовы княжны Марфы Великой Гагиной, д. Лужки и п. Андрюкино князя 

Володимера Волконского и Михаила Тургенева, п. Забережье князя Н. С. Урусова, п. 

Толмачева думного дворянина В. Г. Семенова, п. Желтово Чюдова м-ря, п. Микляевская 

стольника С. К. Чирикова. Годы 1689 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=248
http://rgada.info/geos2/
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Малинки (пр.Товарищево) (кр77) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.382133,37.294120 

https://familio.org/settlements/3ce91c03-87ae-4335-aaf9-11252c4e733e 

 

Название основное (на 1913 год) Малинки 

Код:  Кр77 

Другие названия:  Малинка [НМ1852, с.892] 

 

GPS-координаты:  55.380865,37.293777 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1941 г) 

 Район или округ     

 Поселение  

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкого стана  [Х07, с.49] 1677 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№243, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Товарищевский [НМ1929, с.474] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 46 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] 

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 18 верст от Подольска при колодце и 

пруде [№4708, НМ1862, с.181] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТов Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Товарищево 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1731 - +, 1800 – 13 (53/48 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.123], 1852 

- 83 души [НМ1852, с.892], 1862 – 15 (42/44 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 21 [НМ1913, с.364], 1929-

27 [НМ1929, с.474]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Петром Ивановичем Потемкиным  (1617-1700) д.Малинки    - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №243, алфавит к описи] 

 1731 -  владелец Товарищево ДСС Иван Степанович Потемкин  [Х07, с.49], он же имеет 

деревня Малинки Замыцкого стана  [Х07, с.49] 

 1792 - д.Малинки  генерала Михаила Сергеевича Потемкина (1744-1791) [ЦГАМ ф.203, 

оп.745, д.830, с.110об] 

 1800 - Покойного Крикс-Комисара Михайлы Сергеевича Потемкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.123] 

 1816 - Потемкина Александра Михайловича, полковника, и его матери ДТС княгини 

Татьяны Васильевны Юсуповой  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.156] 

 1820 - генерала Михаила Сергеевича Потемкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.342об] 

 1852 Потемкина Александра Мих., ДСС [НМ1852, с.892] 

«Вотчина» 1677 Потемкина П.И. – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево 

«Вотчина» 1731 Потемкина – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево 

«Вотчина» 1792 Потемкина – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево, Кр51 Студенцы 

«Вотчина» 1800 Потемкина – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево 

«Вотчина» 1816 Потемкина и Юсуповой – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 

Товарищево, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1820 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

«Вотчина» 1852 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.185об-191] Потемкина Александра Михайловича, полковника, и 

его матери ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Малинки (пр.Былово), Красно-Пахорская волость (Кр29)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.458905,37.168464 

https://familio.org/settlements/a42e76e1-979b-43bf-9213-4b71a3def898  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Малинки 

Код:  Кр29 

Другие названия:  д.Малиновка  [1850 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.3, далее в этом же документе 

как Малинки] 

 

GPS-координаты:  55.457834,37.169837 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (на карте 1985 – «Малинки (нежил.)») 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда Шахова Стана [Кус01, ЗвУ, с.240] 1677 Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №71, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 М-15с, Ж-5 [Кус01, ЗвУ, с.240] 

 36 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 34 верст от Подольска при руч. 

Желтовке [№4611, НМ1862, с.178] (?) 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБыл  Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.458905,37.168464
https://familio.org/settlements/a42e76e1-979b-43bf-9213-4b71a3def898
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Количество дворов: 1768 - 20 душ [Кус01, ЗвУ, с.240], 1800 – 4 (24/31 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.114]? 1852 – 50 душ, господский дом (сельцо) [НМ1852, с.892], 1862 – 4 (21/28 душ) 

[НМ1862, с.178], 1913 – н.д. , 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Василием Артемьевичем Лачиновым д.Малинки   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №71, алфавит к описи] 

 1740 - Агрофены Михайловны Лачниковых? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.37об] 

 1768 – владение генерал-поручика Александра Петровича Лачинова [Кус01, ЗвУ, с.240] 

 1800 - Малолетний гвардии сержант Александр и фурьер Петр и девицы Наталья и Вера 

Александровичи Лачиновы [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.114] 

 1808 - Александр Петрович Лачинов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с. 445об] 

 1816 - Лачинова Петра Александровича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.786] 

 1850 - Рудаковой Софьи Дмитриевны девицы, из дворян д.Малиновка  [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.3] 

 1852- Рудикова Софья Дмитр. [НМ1852, с.892] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.787об-789] Лачинова Петра Александровича, капитана 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.4об-7] Рудаковой Софьи Дмитриевны девицы, из дворян 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          279 

Малыгино, Красно-Пахорская волость (Кр30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.451945,37.237815 

Малыгино 

https://familio.org/settlements/ceb58fc9-0811-4b52-9df4-3c0b0aab53c5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Малыгино 

Код:  Кр30 

Другие названия:  Малыгина [НМ1852, с.892] 

 

GPS-координаты:  55.448489, 37.230434 

Современное название:  Малыгино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22705 (55°27'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов , Моск.уезд  [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 Быловская волость, 1851 - Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество  1851 Полянское 

 Район   

 Сельсовет Быловский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004]  

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 22 верст от Подольска при 

рч.Жилетовке [№4677, НМ1862, с.180] 

 35 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.451945,37.237815
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/ceb58fc9-0811-4b52-9df4-3c0b0aab53c5
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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Б-21к, З-6 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБыл  Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768- см.Былово , 1800 – 12 (43/54 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.112об], 1852 – 96 душ [НМ1852, с.892], 1862 – 15(43/63 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 24 [НМ1913, 

с.364], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 - Коллегии Экономии [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1800 - ДТС Василия Володимеровича Грушецкого [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.112об] 

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.441] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1851 - Кувякинской волости экономические крестьяне Полянского сельского общества 

д.Малыгина  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.109об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.892] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180]  

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.135] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.271-271об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.541об-545] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.109об] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

экономические крестьяне Полянского сельского общества д.Малыгина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Мануйлово Кр78 

 

http://retromap.ru/0917661_z14_55.497794,37.262706 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка Малая она 

ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. Жуковка, п. Мануйлино 

боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано за Нечаевым а владеют к 

Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово митрополита Ростовского, д. Хотошинки 

дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки 

Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино 

Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия 

Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне 

на нем рож; 1664 – 1668 http://rgada.info/geos2/ 

 

1749 год – в приходе Пучково - сц.Мануйлово князя Александра Ивановича Борятинского [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.160, с.127], далее не упоминается 

 

[Кус01, ЗвУ, с.240]: 

 1767 Мануйловка 

 Пустошь Московского уезда Шахова стана 

 Владение подполковника князя Александра Ивановича Барятинского 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 М-14с, Ж-6 

 

 

 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Михайловское (Бынево), село (Кр71) 

Михайловское 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.412158,37.179450 

https://familio.org/settlements/696be6c7-241f-4e44-8023-e232aafc9fea 

 

Название основное (на 1913 год) Михайловское 

Код:  Кр71 

Другие названия:  Михайловская, дача [НМ1862, с.177], Бынево (Михайловское) [НМ1862, с.181], 

Михайлово [К.ОкМ.1931], Шаховая , Крашниково (информация от исследователя), Село Бынево (по 

межеванию сельцо) [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.118] 

 

GPS-координаты:  55.412158, 37.179450 

Современное название:  Михайловское  

Регистрационный номер в АГКГН:  22699 (55°24'с.ш. 37°11'в.д.)  

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское  

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов , Моск.уезд  [Кус01, ЗвУ, с.229] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№62, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дешинский с.с. [НМ1929, с.476] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 42 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.895] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при р.Пахре и 

р.Язовке[№4594, НМ1862, с.177] – Михайловское  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 22 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4695, НМ1862, с.181] –село Бынево 

 Ш-8с, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год – #ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 На 1792-1795 гг - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 С 1880 года - #ПрМКр Приход с.Михайловское  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1772 - 30 душ[Кус01, ЗвУ, с.229], 1800 -  16 (52/38 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.118], 1852 – 14, госп.дом. [НМ1852, с.895] (Михайловское), 1862 – 4 (10/7 душ) 

[НМ1862, с.177] Михайловское, 1  (46/58 душ) [НМ1862, с.181] Бынево, 1913 - , 1929- 

Михайловская больница – 1дв [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 С 1634 года – Кречетникова (информация от исследовательницы Елены Мержан) 

 1677 -  за Яковом Васильевичем Кречетниковым д.Бынева   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №62, алфавит к описи] 

 1740 - Никиты Семеновича Кречетникова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.64] 

 1772 - Кречетников Михаил Никитич, ген.поруч.  [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1795 - Николая Ефимовича Мясоедова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.554об] 

 1800 - ДСС Аграфены Сергеевны Месоедовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.118] 

 1808 - надв.сов.Елисавета Михайловна Засецкая [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 590] 

 1816 -  Бахметева Марья Семеновна (урождённая княжна Львова; 1765—1839), надворная 

советница, По купчей от душеприказчика покойной надворной советницы Елизаветы 

Михайловны Засецкой в 1816 году  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.146] 

 1826-1837 – Шереметевы (информация от исследовательницы Елены Мержан), Бахметьева 

продала Михайловское в 1826 году своему племяннику С.В. Шереметеву. 

 Примерно в 1837 году вдова его продала усадьбу (и село с деревнями) А.С. Мусину-

Пушкину (информация от исследовательницы Елены Мержан ) 

 1852 - Мусин-Пушкин Алексей Серг., Губ.Секр. [НМ1852, с.895] 

 1870-1917 – Шереметевы (информация от исследовательницы Елены Мержан) 

«Вотчина» 1795 Мясоедова - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

«Вотчина» 1800 Мясоедовой - Кр20 Исаково, Кр71 Михайловское (Бынево), Кр76 Ширяево 

«Вотчина» 1808 Засецкой Е.М. - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

«Вотчина» 1816 Бахметевой М.С. - Су49 Тарычево, Су50 Тимохово, Кр71 Михайловское (Бынево), 

Кр20 Исаково, Кр76 Ширяево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.161об-168] Бахметева Марья Семеновна, надворная советница 

(Село Михайловское Бынево тож) 

8-я ревизия 1834г.:   
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 Не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Графа Шереметева С.Д. при с.Михайловском  [НМ1913, с.366] – Сравнить с Михайловское 

Сухановской волости 

Вблизи села, у деревни Новомихайловское, расположена усадьба «Михайловское», построенная в 

конце XVIII века генерал-аншефом М. Н. Кречетниковым. В бывшей колокольне усадьбы устроена 

часовня. Комплекс усадьбы «Михайловское» имеет статус объекта культурного наследия 

федерального значения. (Объект культурного наследия № 5010364000) 

Усадьба - https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайловское_(подмосковная_усадьба)  

На карте 1931 года – Дом Отдыха и Больница [К.ОкМ.1931], позже дачи 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

1941 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#061940_55.412840,37.173442  

В настоящее время – «Курорт Михайловское» 

Усадьба создана в последней четверти XVIII в. государственным деятелем М.Н. Кречетниковым, в 

начале XIX в. владели помещики Мясоедовы, затем - Засецкие, с 1816 г. - М.С. Бахметева 

(урожд.кнж. Львова), с 1826 г. - её племянник С.В. Шереметев, с 1840 до 1870 г. - губернский 

секретарь А.С. Мусин-Пушкин, далее до 1917 г. - историограф и писатель гр. С.Д. Шереметев (его 

мать была дочерью С.В. Шереметева). Сохранились заброшенный, разрушающийся двухэтажный с 

мезонином главный дом, возведённый между 1776 и 1784 гг. в стиле классицизм по проекту арх. 

П.Р. Никитина или И.Е. Старова, с новыми объёмами, пристроенными по сторонам в 1880-х гг. арх. 

Н.В. Султановым; два парковых павильона XVIII в.; регулярный липовый парк с прудом на р. 

Язовке и белокаменным мостом_плотиной конца XVIII в.; расположенные через дорогу 

многочисленные служебные здания рубежа XIX-XX вв., сооружённые арх. Н.В. Султановым и М.В. 

Красовским; за р. Пахрой заросший, переходящий в лес пейзажный парк из смешанных пород 

деревьев. [ЧижПУ, с.147] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Ил.Под, с.105-107]  

2. Логвин Ю.Н. Село Михайловское, Бынёво тож // Материалы I, с. 69-73; Михайловское. 

Подольск, 1994 

3. [ПоцПетр, с.184-191]  

4. Сотникова М.Б. Усадьба Михайловское Подольского района Московской области // 

Остафьевский сб.,вып. 3, с. 102-110; Шевелева О. Усадебный быт конца XIX - начала XX вв. 

в воспоминаниях современников (на примере усадьбы Михайловское) // Источники, с 73_77; 

Шевелева О., Савельев Ю. Михайловское // Дворянские гнёзда России, с. 122-141; 

Шрамченко, с. 331. 
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Немчиново, Красно-Пахорская волость (Кр31)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.404264,37.365531 

https://familio.org/settlements/ba8e4c8a-0f63-48f5-b81b-7c948130807f 

 

Название основное (на 1913 год) Немчиново 

Код:  Кр11 

Другие названия:  Немчинова [НМ1862, с.172], Нѣмчиново [НМ1852, с.899], Нѣмчинова 

[К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.404264, 37.365531 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (Населенный пункт прекратил существование 

в 60-х годах 20 века, т.к. на его месте построили СНТ Волна, а деревенских переселяли на 

ул. Весенняя в г. Подольск, ст. 46-й км, ныне платформа Кутузовская / Информация от 

исследовательницы Алёны Рудык) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.164] 1677 Молоцкий стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №175, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Песьевский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 30 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, между Верейск. Дорогой т речкой Лустики 

[НМ1852, с.899] 

 38 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.899] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 23 

верст от Подольска при рч. Лубянке и прудах. [№4462, НМ1862, с.172] 

 Н-6с, Б-6, В-6 [Кус02, ПодУ, с.164] 

 38 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.899] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1792 – 1807  - приход церкви Рождества Богородицы с.Богородское-Кузенево 

 С 1865 по 1917 г - #ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 

 требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 61 душа [Кус02, ПодУ, с.164], 1800 – 16 (52/57 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.128], 1852 – 8 [НМ1852, с.899] Нарышкин + Кондратьева 127 душ, господ. Дом. 

[НМ1852, с.899], 1862 – 15 (49/59 душ), сельцо [НМ1862, с.172], 1913 - , 1929- 13 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Артемьем Федоровичем Полибиным сц.Немчиново  - Молоцкий стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №175, алфавит к описи] 

 1678 - Полибин Артемий Федорович стольник, Московский уезд, Молоцкий стан, 

сц.Немчиново, 1678 - 1 (6 душ) [Швт, с.184] 

 1748 - сц Немчиново Молоцкого стана Рижского драгунского полка майора Ивана 

Алексеевича Киселева , в прежней переписи за полковником Федо(ро)м Артемьевичем 

Полибиным  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.20] 

 1768 – бригадирши Аграфены Федоровны Киселевой [Кус02, ПодУ, с.164]  

 1792 - Бригадира Михаила Николаевича Саковнина сц.Немчиново [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.96] 

 1800 - Статской советницы Анны Федоровны и ее детей Николая, Михайлы, Павла, Сергея, 

Варвары, Еватерины и Анны Михайловны Саковниных [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.128] 

 1807 - Николая Михайловича Соковнина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004 , с.129об] 

 1816 - Болговская Елена Петровна, надворная советница [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.274], 

Кондратьевой Авдотьи Андреяновны, подпорутчицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.510] 

 1834 - Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.37] 

 1851 - Кондратьевой Авдотьи Андреевны подпоручицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.26об] 

 1852 - Нарышкин [НМ1852, с.899], Кондратьева Авдотья Андр., Подпоруч. [НМ1852, с.899] 

«Вотчина» 1792 Соковнина - Ер31 Немчиново, Кр34 Ново-Хлюпино 

«Вотчина» 1807 Соковнина - Ер31 Немчиново, Кр34 Ново-Хлюпино 

«Вотчина» 1834 Кондратьевой - Кр22 Колотилово, Ер31 Немчиново, Лапатино, Кр34 Ново-

Хлюпино, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.20-22] сц Немчиново Молоцкого стана Рижского драгунского 

полка майора Ивана Алексеевича Киселева 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.215об-218] Болговская Елена Петровна, надворная советница 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.511-516, 519об-521] Кондратьевой Авдотьи Андреяновны, 

подпорутчицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.38об-43] Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.26об] Дополнительные ревизские сказки сц.Немчинова 

Кондратьевой Авдотьи Андреевны подпоручицы https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения: 

Промышленность и промыслы:  

Имение Кардо-Сысоева В.Н.при д.Немчиново [НМ1913, с.366] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Никольское-Колчево , Красно-Пахорская волость (Кр32)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.375062,37.226486 

Никольское 

https://familio.org/settlements/20aafffb-b101-4170-95d2-b8c59c1914d2  

 

Название основное (на 1913 год) Село Никольское 

Код:  Кр32 

Другие названия:  Никольское (Колчево) [НМ1862, с.181], Кольчево  [НМ1852, с.897], 

Никольское-Колычево [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.7об], Никольское Колчево 

Голохвастово тож  [Кус02, ПодУ, с.165], Село Никольское Колчево и Голохвастово тожъ [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.122об] 

 

GPS-координаты:  55.371209, 37.223396 

Современное название:  Никольское 

Регистрационный номер в АГКГН:  61648 (55°22'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Вороновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.165], 1627 Московского 

уезда Шахова стана [wiki] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Чириковский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 20 верст от Подольска при рч. 

Алешинке и колодцах [№4706, НМ1862, с.181] 

 43 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком  [НМ1852, с.897] 

 Н-9к, В-5 [Кус02, ПодУ, с.165] 

 1627 сельцо на речке Олешенке [wiki] 

 1680 - 40 верст от Москвы, по Большой Калужской дороге, от Москвы по левой стороне, 

полверсты от дороги [Х07, с.54] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНиГ Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Колчево 

Церковь Николая Чудотворца в селе Колчево-Голохвастово построена издревле, начале 17 века 

уничтожена, потом построена новая церковь [Х07, с.53], 1685 – построена новая каменная церковь 

[Х07, с.54] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 3 [Х07, с.55], 1678 – 1 [Х07, с.55], 1704 – 1 [Х07, с.55], 1768 – 143 души 

[Кус02, ПодУ, с.165], 1800 – 11 (101/103 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.122об], 1852 – 14 

[НМ1852, с.897], 1862 – 22 (62/80 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 22 [НМ1913, с.364], 1929- 30 

[НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Начало 17 в – вотчина Алексея Голохвастова, после его сына Богдана Голохвастова [Х07, 

с.55] 

 1627-1628  сельцо на речке Олешенке, за дьяком Иваном Ларионовым (две трети села) и за 

подъячим Иваном Северовым (треть) по купчей 1623 г [Х07, с.54], [Х07, с.55] 

 Потом куплено Иваном Щербачовым [Х07, с.55] 

 С 1647 – после смерти Ивана владела его вдова Матрена Щербачева [Х07, с.55] 

 С 1650 – по купчей Алферий Петрович Баскаков [Х07, с.55] 

 В 1655 перешло к его жене вдове Пелагее (по первому мужу Потемкиной), две трети села 

продала своему сыну стольнику Федору Ивановичу Потемкину [Х07, с.55] 

 1677 -  За Федором Ивановичем Потемкиным село Колчево Голохвастово тож   - Шахов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №73, алфавит к описи] 

 1680 в вотчине стольника Федора Ивановича Потемкина [Х07, с.54] 

 От него перешло сыну Дмитрию Федоровичу Потемкину, статскому советнику [Х07, с.55], 

не позже 1698г 

 1740 - Дмитрия Федоровича Потемкина (ум. 16 мая 1748) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.124] 

 1748 – после смерти Д.Ф. перешло его сыну Сергею Дмитриевичу Потемкину (ум.фев.1772 

г)[Х07, с.55] 

 1768 – майора Сергея Дмитриевича Потемкина [Кус02, ПодУ, с.165] 

 1772 – после смерти С.Д. перешло его сыну Михаилу Сергеевичу Потёмкину (ум.14.12.1791 

г) (село Колчево Никольское тож), С.Д. и родители его похоронены были в этом селе [Х07, 

с.55]. На 1781 г – принадлежало ему же [Х07, с.55] 

 1800 - Действительного камергера Михаила Сергеевича Потемкина (1744-1791) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.122об] 

 1816 - Потемкина Александра Михайловича, полковника, и его матери ДТС княгини 

Татьяны Васильевны Юсуповой  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.156] 

 1825 - Никольское Колчево тож Александра Михайловича Потемкина [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1062,  с.132] 

 1845 - Полковника Александра Михайловича Потемкина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.42] 

 1852 Александр Михайлович Потёмкин, ДСС  [НМ1852, с.897] 

 1865 – г-на Потемкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.899] 

«Вотчина» 1740 Потемкина - Кр32 Никольское, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1800 Потемкина - Кр32 Никольское, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1816 Потемкина и Юсуповой – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 

Товарищево, Кр55 Филино 
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«Вотчина» 1820 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

«Вотчина» 1852 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

«Вотчина» 1865 Потемкина – Кр32 Никольское, Кр55 Филино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.157об-165] Потемкина Александра Михайловича, полковника, и 

его матери ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.305об-307об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  с.Никольское Колчево Николаевской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.308об-310об] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Никольское Колчево Николаевской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.42] Дополнительные ревизские сказки 1845 год Полковника 

Александра Михайловича Потемкина села Никольского Подольского уезда с.43 

 

Ближайшие имения:  

С конца XVII в. - вотчина стольника Ф.И. Потёмкина и его рода; во второй половине XVIII в. 

усадьбой владел майор С.Д. Потёмкин, в первой половине и середине XIX в. - #Предводитель 

дворянства Петербургской губернии действительный статский советник А.М. Потёмкин, затем - его 

племянник гр. И.А. Рибопьер. Сохранились Никольская церковь 1692 г. с колокольней середины 

XVIII в. и два, вероятно парковых, пруда в разных уровнях. [ЧижПУ, с.148]  

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [ПоцПетр, с.343-345] 
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Ново-Михайловское, Красно-Пахорская волость (Кр33)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.411720,37.181339 

Новомихайловское 

https://familio.org/settlements/60021844-990f-4e20-8510-82f6d12b2004  

 

Название основное (на 1913 год) Село Ново-Михайловское 

Код:  Кр33 

Другие названия:  Новое Михайлово [НМ1929, с.476], Михайловская новая [НМ1862, с.177], 

Новая [К.Шуб.1860], Новое [К.ОкМ.1931]  

 

GPS-координаты:  55.409625, 37.179622 

Современное название:  Новомихайловское 

Регистрационный номер в АГКГН:  42330 (55°24'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дешинский  [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 17 верст от Подольска при р.Пахре и 

р.Язовке [№4593, НМ1862, с.177] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1808-1917 гг ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 – н.д., 1862 – 7 (23/31 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 12 [НМ1913, с.364], 

1929- 15, деревня [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1795 - Николая Ефимовича Мясоедова д.Новая [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.555] 

 1808 - надв.сов.Елисавета Михайловна Засецкая [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 590] – как 

дер.Новая 

 1831 -  коллежского асессора Сергея Васильевича Шереметева [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1354] (информация от исследователя) – как дер.Новая 

 1850 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусина-Пушкина [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1824] (информация от исследователя) – как дер.Новая 

 1863 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусину-Пушкину. [ЦГАМ  ф.203, оп.747, 

д.1869] (информация от исследователя) – как дер.Новая 

 1865 - губ.секр.Алексея Сергеевича Мусина Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1155] 

– как дер.Новая 

«Вотчина» 1795 Мясоедова - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

«Вотчина» 1808 Засецкой Е.М. - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское, Кр71 

Михайловское (Бынево) 

«Вотчина» 1831 Шереметева - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское 

«Вотчина» 1850 Мусина-Пушкина - Кр20 Исаково, Кр23 Конаково, Кр33 Ново-Михайловское 

«Вотчина» 1863 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр33 Ново-

Михайловское, Кр23 Конаково 

«Вотчина» 1865 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр22 

Колотилово, Кр33 Ново-Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

В деревне Новомихайловское расположена усадьба «Михайловское», построенная в конце XVIII 

века генерал-аншефом М. Н. Кречетниковым.  (см.Михайловское) 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Ново-Хлюпино, Красно-Пахорская волость (Кр34)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.402802,37.323646 

https://familio.org/settlements/c69700f2-fc9e-4d56-b373-3c81afd20079 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ново-Хлюпино 

Код:  Кр34 

Другие названия:  Хлюпино (Ново-Хлюпино, Лубянка, Щемиловка) [НМ1862, с.172], 

Новохлюпино  [НМ1929, с.476], Новоклюпина [НМ1852, с.899], Новохлюпина [К.Шуб.1860], 

Хлюпина  [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.127], д.Лубня [1745 год, ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.115, с.347об], д.Новая [1792 год, ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.96] 

 

GPS-координаты:  55.402802, 37.323646 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года, сейчас 

территоория ?СНТ «Лесное озеро») 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Песьевский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 20 

верст от Подольска при колодце [№4463, НМ1862, с.172] 

 30 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, близ Калужсеой дороги [НМ1852, с.899] 

 Вероятно также = Холопина. Деревня 1 стана. Кондратьева Авдотья Андр., Подпоруч., 34 

души, 40 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.928] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1745-?  - #ПрСат Церковь Вознесения Господня в Сатине-Русском 
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 1792-1807 приход церкви Рождества Богородицы с.Богородское-Кузенево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 5 (15/16 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.127], 1852 – 8 

[НМ1852, с.899], 1862 – 5 (11/10 душ) [НМ1862, с.172], 1913 - 9 [НМ1913, с.364], 1929- 9 [НМ1929, 

с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1745 - д.Лубня князя Федора Григорьевича Тюфакина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, 

с.347об] (приход Сатино) 

 1792 - Бригадира Михаила Николаевича Саковнина д.Новая (приход Кузенево) [ЦГАМ 

ф.203, оп.745, д.830, с.96] 

 1800 - Статской советницы Анны Федоровны и детей ее Николая, Михайлы, Сергея, 

Варвары, Катерины и Анны Михайловичей Соковниных [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.127] 

 1807 - д.Новая Николая Михайловича Соковнина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004, с.129] 

 1816 - Кондратьева Павла Антоновича, подпорутчика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.504] 

 1834 - Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.37] 

 1852 - Кондратьева [НМ1852, с.899] 

«Вотчина» 1792 Соковнина - Ер31 Немчиново, Кр34 Ново-Хлюпино 

«Вотчина» 1807 Соковнина - Ер31 Немчиново, Кр34 Ново-Хлюпино 

«Вотчина» 1834 Кондратьевой - Кр22 Колотилово, Ер31 Немчиново, Лапатино, Кр34 Ново-

Хлюпино, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.505об-508] Кондратьева Павла Антоновича, подпорутчика 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.62об-64] Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
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Острецова  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.424045,37.294120 

Расположение не установлено  

Спас-Страдань – На 1678 - смежна с вотчиной боярина Ивана Богдановича Милославского (ум. 

1681)  сельцом Варвариным и с вотчиной стольника Луки Ляпунова деревней Острецовой  [Х07, 

с.65] 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.424045,37.294120
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Петрово (Гусево) (Кр66) 

http://retromap.ru/0917661_55.459392,37.202453 

Нет на картах 19в. (отмечено как пуст. Гусевской) 

 

Название основное (на 1913 год)  (Сельцо Гусево) 

Код:  Кр66 

Другие названия:  сц.Петрово Гусево тожъ [1795 год,  ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.575] 

 

GPS-координаты:  55.459392,37.202453 

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 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №67, алфавит к описи] Шахов Стан 

Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.243]В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при 

рч.Жилетовке [НМ1862, с.180] 

 38 верст от Москвы, 19 верст от Подольска близ Каменск.дороги [НМ1852, с.870] 

 П-24с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 -1808 гг - #ПрБыл Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 -  4 (22/32 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.113], 1808 - +, 1852 - 

2 [НМ1852, с.870], 1862 – 1 дача  [НМ1862, с.180], 1913 –н.д. , 1929- н.д. 

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

 1677 - За Степаном Ивановичем Плещеевым д.Петрова  - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №67, алфавит к описи] 

 1740 -  Сц.Петрово Василия Петровича Поспелова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.38] 

 1768 – Петрово сельцо Матрены Карповны Щербачевой, жены майора Алексея Логиновича 

Щербачева [Кус01, ЗвУ, с.243]  

 1795 - сц.Петрово Гусево тожъ генерала Алексея Щербачова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

с.575] 

 1800 - ДТС Алексея Логиновича Щербачева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.113] 

 1808 - Иван Иванович Зеркальщиков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.445] 

 1852 - г-на Полторацкого [НМ1852, с.870] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Плесково, Красно-Пахорская волость (Кр36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.414205,37.096538 

Дома отдыха «Плесково» 

https://familio.org/settlements/e82862b1-4ee5-45d4-aee0-466a9d07951c  

 

Название основное (на 1913 год) Село Плесково 

Код:  Кр36 

Другие названия:  Плескова [НМ1862, с.177], Княжево , Плясково [НМ1852, с.884], Плѣсково  

[1800 год РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.115об] 

 

GPS-координаты:  55.414205, 37.096538 

Современное название:  Поселок Дома отдыха «Плесково» 

Регистрационный номер в АГКГН:  305702 (55°25'с.ш. 37°05'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (на картах после 1941 года – дом отдыха,  

далее поселок дома отдыха) 

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Плесково сельцо Шахов Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Заболотьевский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4598, НМ1862, с.177] 

 38 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, близ Боровск.тракта [НМ1852, с.884] 

 П-28с, З-4 [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - ц.Знамения в с.Лисинцево Верейского уезда 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1768 - 35 душ [Кус01, ЗвУ, с.243], 1800 – 11 (26/28 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.115об], 1852 – 5 [НМ1852, с.884], 1862 – 4 (21/21 душ) [НМ1862, с.177], 1913 - 9 

[НМ1913, с.364], 1929- 9 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 – князя Николая Петровича Волконского [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 1800 - Сержанта Саввы Александровича Васильчикова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.115об] 

 1816 - Аникеев Иван Петрович, капитан [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.88] 

 1852 - Галушка Иван Иван., Шт.Кап., здесь проживает [НМ1852, с.884] 

«Вотчина» 1816 Аникеева – Кр18 Заболотье, Кр36 Плесково 

«Вотчина» 1852 Галушки – Кр18 Заболотье, Кр36 Плесково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.91об-93] Аникеев Иван Петрович, капитан 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Во второй половине XVIII в. здесь была усадьба поручика кн. Н.П. Волконского, в начале XIX в. 

владели помещики Мясоедовы, в середине столетия - штабс_капитан И.И. Галушка, затем до 1870 г. 

усадьба входила в имение губернского секретаря А.С. Мусина-Пушкина и далее до 1917 г. гр. С.Д. 

Шереметева Михайловское (см. № 398). Сохранились руинированные флигель и охотничий домик 

рубежа XIX_XX вв., построенные арх. Н.В. Султановым и М.В. Красовским; пейзажный парк XIX 

в. из смешанных пород деревьев на берегу р. Пахры. [ЧижПУ, с.149] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Плесково» [НМ1929, с.476] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [ЧижПУ, с.149] 
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Поддубино, Красно-Пахорская волость (Кр37)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.447808,37.186660 

https://familio.org/settlements/abf9e8ee-ae25-426b-a841-5894048cbc0f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Поддубино 

Код:  Кр37 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.447808, 37.186660 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 г., в настоящее 

время территория КП «Лесной пейзаж») 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов Стан  [Кус01, ЗвУ, с.243] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №75, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шаховский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при колодце 

и пруде [№4665, НМ1862, с.180] 

 46 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, между Калужской и Каменской дорогами 

[НМ1852, с.903] 

 П-26с, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБыл Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1740 - +, 1800  - 8 (31/32 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.118об], 

1852 – 9, сельцо [НМ1852, с.903], 1862 – 9 (28/32 душ), сельцо [НМ1862, с.180], 1913 - 11 [НМ1913, 

с.364], 1929- 13 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Степаном Купреяновичем Чириковым д.Поддубна   - Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №75, алфавит к описи] 

 1740 - Николая Григорьевича Чирикова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.36об] 

 1768 – подпоручика Александра Николаевича Чирикова  [Кус01, ЗвУ, с.243] 

 1795 - Петра Александровича Чирикова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.577] 

 1800 - Капитана Петра Александровича Чирикова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.118об] 

 1808 - Петр Александрович Чириков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.444] 

 1852 - Гернер Алекс.Мих., Майор [НМ1852, с.903] 

 В 1852 году, 23 сентября Майор Александр Михайлович Гернер продает сельцо Поддубино 

(Краснопахорская волость) жене потомственного дворянина Коллежского Советника 

Надежде Ивановне Цветаевой. Эти данные следуют из ЦГИА ф.577, д.20, оп.1805 

(выкупные). В 1883 году сельцо Поддубино принадлежит тоже ей. (Информация от 

исследователя  LeTom) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 ДЕЛО О ВЫКУПЕ ВРЕМЕННООБЯЗАННЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

НАДЕЛОВ У ЦВЕТАЕВОЙ Н.Н. СЕЛЕНИЯ ПОДДУБИНА. (МОСКОВСКАЯ ГУБ.) 10 

МАЯ 1883Г. - 20 СЕНТЯБРЯ 1883Г. 

http://www.fgurgia.ru/old/showObject.do?object=228708125 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Подосинки, Красно-Пахорская волость (Кр38)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.441917,37.322101 

Подосинки 

https://familio.org/settlements/fd592603-f76a-4c30-bad7-ab1cdc046586 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Подосинки 

Код:  Кр38 

Другие названия:  Подосенки [НМ1852, с.904] 

 

GPS-координаты:  55.438947, 37.321758 

Современное название:  Подосинки 

Регистрационный номер в АГКГН:  40856 (55°26'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748  Лукомский стан [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.929] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Софьинский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 16 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4738, НМ1862, с.182] 

 35 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.904] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.441917,37.322101
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/fd592603-f76a-4c30-bad7-ab1cdc046586
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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 27 (95/115 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111], 

1852 – 35 [НМ1852, с.904], 1862 – 29 (91/116 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 44 [НМ1913, с.364], 1929- 

36 [НМ1929, с.476] 

Рядом с деревней Подосинки находятся два памятника археологии. В 700 метрах севернее окраины 

деревни на левом берегу ручья около кладбища находится селище «Подосинки-I», датированное 

XV-XVI веками. У восточной окраины деревни на пологом склоне первой надпойменной террасы 

реки Пахры расположено селище «Подосинки-II», датированное XVIII-XIX веками.   Объект 

культурного наследия № 5000002826 , объект культурного наследия № 5000002828. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ок.1680 – сельцо Раево и п. Подосинки думного дворянина А. Н. Лопухина (ум.1685) 

[РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  ] 

 1704 -  За Степаном Васильевичем Лопухиным  (ок. 1685-1748) сц.Раево, д.Подъосинки 

Нефедово тож, Алексеевская Усадище тож  - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №110, алфавит к описи] 

 1740 - Степана Васильевича Лопухина (ум.1748) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.10] 

 1748 - д.Подосинки 130 душ девицы Настасьи Степановны с братьями и сестрами 

Лопухиных, в прежней переписи за отцом их Степаном Васильевичем Лопухиным [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.929] 

 1795 - графа Николая Николаевича Головина  (1756-1821)  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

с.551об] 

 1800 - Графини Натальи Степановны Головиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 1808 - Граф Николай Николаевич Головин (ум.1821) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 581] 

 1831 - подпоручика Павла Антоновича Кондратьева [ЦГАМ  ф.203, оп.745, д.1354] 

(информация от исследователя) 

 1834 - Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.37] 

 1850 - подпоручицы (вдовы) Евдокии Андрияновны Кондратьевой [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1824] (информация от исследователя) 

 1852 - Кондратьева Подпоруч. [НМ1852, с.904] 

 1863 - ротмистершы Анны Алексеевны Оленевой/Олениной  [ЦГАМ  ф.203, оп.747, д.1869] 

(информация от исследователя) 

 1865 - ротм.Марьи Алексеевны Оленевой? [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1148об] 

«Вотчина» 1704 Лопухина - Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1740 Лопухина - Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1795 Головина - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1808 Головина - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1816 Головина Н.Н. - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево, сельцо Лопатино 

«Вотчина» 1831 Кондратьева - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1834 Кондратьевой - Кр22 Колотилово, Ер31 Немчиново, Лапатино, Кр34 Ново-

Хлюпино, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1850 Кондратьева - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002826
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002828
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%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_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%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_(1756)
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«Вотчина» 1865 Оленевой - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.929-936об] Лукомский стан д.Подосинки 130 душ девицы 

Настасьи Степановны с братьями и сестрами Лопухиных 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.581об-593] Головин Николай Николаевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.49об-60] Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249 Список с чертежа 1680 года зелии церкви 

Рождества на реке Пахре.  Враг, сенные покосы, на сей церковной земле как очерчено 

посеяно все хлебом яровым, рч. Понизовка, сельцо Раево и п. Подосинки думного 

дворянина А. Н. Лопухина, д. Софьина боярина И. М. Милославского, д. Алексеевская 

Мих. Дольникова, сельцо Кузнецово думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных, село 

Поливаново и д. Пещерово боярина П. М. Салтыкова, церковная земля Рождества Преч. Б-

цы. Годы 1680 – Не определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249
http://rgada.info/geos2/
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Поляны, Красно-Пахорская волость (Кр39)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.460414,37.231292 

Поляны 

https://familio.org/settlements/b3ca461f-edae-4376-857c-5d92392e4ef3  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Поляны 

Код:  Кр39 

Другие названия:  Поляны (Поляна) [НМ1862, с.180], Полянка [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.112об] 

 

GPS-координаты:  55.458808, 37.223224 

Современное название:  Поляны 

Регистрационный номер в АГКГН:  42549 (55°27'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов , Моск.уезд  [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1800 Нахабинская волость, 1816 Быловская волость, 1851 - 

Кувякинская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Полянский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 18 верст от Подольска при рч. 

Дыбинке и колодце [№4679, НМ1862, с.180] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.460414,37.231292
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://familio.org/settlements/b3ca461f-edae-4376-857c-5d92392e4ef3
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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Б-21к, З-6 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБыл  Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768- см.Былово , 1800 – 10 (61/81 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.112об], 1852 – 8 н.д., 1862 – 29 (78/107 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 37 [НМ1913, с.364], 1929- 49 

[НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 - Коллегии Экономии [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1795 - экономической вотчины д.Поляны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.573об] 

 1800 - Остались в Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.112об] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.274-275]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.550об-554, 598об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.197об-200] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской 

волости экономические крестьяне д.Поляны https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Пучково, Красно-Пахорская волость (Кр40)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.489212,37.264938 

Пучково 

https://familio.org/settlements/18c19e32-3e7f-45f3-a7d6-bcc8cb9848cf+  

 

Название основное (на 1913 год) Село Пучково 

Код:  Кр40 

Другие названия:  Новоказанское (Пучьково) [НМ1862, с.178], Пучниково  [1627 год, Х03, с.77], 

Новоказанское Пучково тож [1816 г, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.555об], Новоказанское Пучьково 

тожъ [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1034] 

 

GPS-координаты:  55.486732, 37.265968 

Современное название:  Пучково 

Регистрационный номер в АГКГН:  42222 (55°29'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Моск.уезд Таракманов Стан [Х03, с.77] 1677 Торакманов Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №202, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Пучковский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.489212,37.264938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/18c19e32-3e7f-45f3-a7d6-bcc8cb9848cf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 19 верст от Подольска при руч. 

Рытковском [№4610, НМ1862, с.178] 

 34 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.908] 

 П-23к, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 1627 – деревня Пучниково  на речке Рышкове [Х03, с.77] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1749-1828 гг - #ПрПуч Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Пучково 

 В 1865-1898 гг - #ПрВки Церковь Воскресения Словущего в Воскресенках 

Конец 17 в – в селе Церковь Зосима и Савватия Соловецких Чудотворцев  [Х03, с.77] 

В 1785 году церковь сгорела, и вместо неё в 1804 году был построен каменный храм во 

имя Казанской иконы Божией Матери. 

Храм Казанской иконы Божией Матери деревни Пучково имеет статус памятника архитектуры 

регионального значения. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 –Пучково 4 [Х03, с.78], 1704 – 9 [Х03, с.79], 1768 - село Пучково+ 

деревня Пятакова 40 душ [Кус01, ЗвУ, с.245], 1800 – 6 (22/23 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.91], 1852 – 91 душа [НМ1852, с.908], 1862 – 32 (152/174 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 

69 [НМ1913, с.364], 1929- 85 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 – поместье Абрама Федоровича Дурново  [Х03, с.77] 

 Далее владел его брат Федор Федорович Дурново [Х03, с.78] 

 1673 – перешло его сыну Федору Акимовичу Дурново  [Х03, с.78] 

 После смерти Ф.А. – дочерям Мавре (жене Семена Дашкова) и Ульяне (жене Андрея 

Хитрово). [Х03, с.78] 

 В 1676 году перешло к Александру Савостьяновичу Хитрово (ум.1686)  [Х03, с.78] 

 1677 -  За Александром Савостьяновичем Хитрово сц.Пучьково  - Торакманов Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №202, алфавит к описи] 

 1678 - Хитрово Александр Севастьянович окольничий, Московский уезд, Таракманов Стан, 

сц.Пучково, 1678 - 3+дв.в. ( 12+7 душ) [Швт, с.188] 

 1704 -  За Марьей женой Федора Хитрово с.Пучково- Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №96, алфавит к описи] 

 С 1699 г – в вотчине стольника Федора Александровича Хитрово  [Х03, с.79] 

 Далее перешло его жене Марье, в 1712 – дочери их Анне Федоровне Хитрово (в замужестве 

Ягушинской) [Х03, с.79] 

 1749 - с.Пучково вотчины ее императорского величества [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.126] 

 1755 - сын Сергей Павлович Ягушинский продал село Ивану Ивановичу Шувалову [Х03, 

с.79] 

 1768 – генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Шувалова (ум.1797) [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 1800 - Генерал Порутчицы Катенины Гавриловны Хитровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.91] 

 1808 - Варвара Петровна Хитрово  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.413] 

 1816 - Олениной Варвары Петровны, генерал-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.543] 

 1828 – с.Пучково генерал-майорши Варвары Петровны Олениной [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1114, с.355] 

 1834 - Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1034] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002322
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%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%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%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 1850 - Сухо-Кобылина Василия Александровича полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.603] 

 1852 - Сухово-Кобылин Василий Александр., Полковн. [НМ1852, с.908] В.А. – отец 

писателя Александра Васильевича Сухово-Кобылина 

 1865 - г-жи Петрово-Саловой? (крестьяне переселенные с дер.Решетни) [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.1909, с.310об] 

«Вотчина» 1800 Хитрово – Кр40 Пучково, Кр65 Пяткова 

«Вотчина» 1816 и 1834 Олениной – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово, Кр40 Пучково, Кр65 

Пяткова  

«Вотчина» 1852 Сухово-Кобылина – Кр09 Воскресенское, Кр40 Пучково, Кр65 Пяткова, Кр68 

Решетня 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 (требуется проверка) [ЦГАМ ф. 1764 оп.1 д.1] Ревизские сказки на крестьян тайного 

советника егерьмейстера Хитрово Петра Никитича за 1795 г 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.555об-560]  Олениной Варвары Петровны, генерал-майорши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1045об-1050] Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.345об-347] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Пучково Казанской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.348об-350] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Пучково Казанской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.616об-621] Сухо-Кобылина Василия Александровича полковника 

село Новоказанское Пучьково тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Пяткова (Кр65)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.479485,37.260131 

Последняя карта - http://www.retromap.ru/m/#081878_55.478440,37.260904 

 

Название основное (на 1913 год) (деревня Пяткова) 

Код:  Кр65 

Другие названия:  Пятакова [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 

GPS-координаты:  55.479485, 37.260131 

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 Таракманов Стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.245]1677 Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №76, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 34 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.908] 

 П-23к, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 - #ПрБыл Церковь Чуда Михаила Архангела в Былово  

 На 1808-1828 гг - #ПрПуч Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Пучково 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.479485,37.260131
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.478440,37.260904
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Количество дворов: 1768 - село Пучково+ деревня Пятакова 40 душ [Кус01, ЗвУ, с.245], 1800 – 6 

(13/19 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.91], 1852 -17 душ [НМ1852, с.908], 1862 – н.д., 1913 

– н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)1677 -  За Иваном Селиверстовичем Дурново д.Пяткова   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №76, алфавит к описи]  

 (?) 1704 -  За Юрием Володимеровичем Долгоруковым д.Пяткова, сц.Родионова  - 

Тухачевская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №311, алфавит к описи] (наверное 

другое, сц.Родионово не найдено) (1678 - Голохвастов Василий Яковлевич думный 

дворянин, Московский уезд, Тухачевская волость, с.Родионово, 1678 - дв.в. (4 душ) [Швт, 

с.144]) 

 1768 – генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Шувалова [Кус01, ЗвУ, с.245] 

 1800 - Генерал Порутчицы Катенины Гавриловны Хитровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.91] 

 1816 - Олениной Варвары Петровны, генерал-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.543] 

 1828 - генерал-майорши Варвары Петровны Олениной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, с.355] 

 1834 - Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1034] 

 1850 - Сухо-Кобылина Василия Александровича полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.603] 

 1852 - Сухово-Кобылин Полковн. [НМ1852, с.908] В.А. – отец писателя Александра 

Васильевича Сухово-Кобылина 

«Вотчина» 1800 Хитрово – Кр40 Пучково, Кр65 Пяткова 

«Вотчина» 1816 и 1834 Олениной – Де75 Воскресенское, Де46 Потапово, Кр40 Пучково, Кр65 

Пяткова  

«Вотчина» 1852 Сухово-Кобылина – Кр09 Воскресенское, Кр40 Пучково, Кр65 Пяткова, Кр68 

Решетня 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.560об-562] Олениной Варвары Петровны, генерал-майорши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1050об-1052] Генерал-майорши Варвары Петровны Олениной 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.621об-623] Сухо-Кобылина Василия Александровича 

полковника д.Пяткова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Раево, Красно-Пахорская волость (Кр41)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.445325,37.328281 

Раево 

https://familio.org/settlements/83ac598e-8c95-493e-b7f7-0b9d1ec4bc64 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Раево 

Код:  Кр41 

Другие названия:  Раёво 

 

GPS-координаты:  55.438752, 37.332057 

Современное название:  Раево 

Регистрационный номер в АГКГН:  39971 (55°26'с.ш. 37°20'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Лукомский стан [Кус02, ПодУ, с.170] 1748  Лукомский стан [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.926] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Софьинский  [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 15 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4737, НМ1862, с.182] 

 34 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, близ Калужской дороги [НМ1852, с.908] 

 Р-4с, Б-6[Кус02, ПодУ, с.170] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 118 душ [Кус02, ПодУ, с.170], 1800 – 4 (36/34 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.111], 1852 – 6 [НМ1852, с.908], 1862 - 4 (15/21 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 9 

[НМ1913, с.364], 1929- 10 [НМ1929, с.476] 

У восточной окраины деревни, в 115 м южнее русла Пахры находится селище «Раево-I». Селище 

датировано XV-XVIII веками и является памятником археологии (Объект культурного наследия № 

5000002830 ). 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Аврамом Никитичем Лопухиным (ум.1685) сц. Раево  - Лукомской стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №333, алфавит к описи] 

 Ок.1680 – сельцо Раево и п. Подосинки думного дворянина А. Н. Лопухина  [РГАДА. Ф. 

1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  ] 

 1704 -  За Степаном Васильевичем Лопухиным  (ок. 1685-1748) сц.Раево, д.Подъосинки 

Нефедово тож, Алексеевская Усадище тож  - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №110, алфавит к описи] 

 1740 - Степана Васильевича Лопухина (ум.1748) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.7] 

 1748 - сц.Раево 50 душ девицы Настасьи Степановны с братьями и сестрами Лопухиных, в 

прежней переписи за отцом их Степаном Васильевичем Лопухиным [РГАДА ф.350 оп.2 

д.1842, с.926] 

 1768 – Настасьи Степановны Головиной (жены графа Николая Александровича Головина) 

[Кус02, ПодУ, с.170] 

 1795 - графа Николая Николаевича Головина  (1756-1821)  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

с.551] 

 1800 - Графини Натальи Степановны Головиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 1808 - Граф Николай Николаевич Головин (ум.1821)  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , стр 580] 

 1816 - Головин Николай Николаевич, граф [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.574] 

 1831 - подпоручика Павла Антоновича Кондратьева [ЦГАМ  ф.203, оп.745, д.1354] 

(информация от исследователя) 

 1834 - Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.37] 

 1850 - подпоручицы (вдовы) Евдокии Андрияновны Кондратьевой [ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1824] (информация от исследователя) 

 1852 - Кондратьева Авдотья Андр., Подпоруч. [НМ1852, с.908] 

 1863 - ротмистершы Анны Алексеевны Оленевой/Олениной  [ЦГАМ  ф.203, оп.747, д.1869] 

(информация от исследователя) 

 1865 - ротм.Марьи Алексеевны Оленевой? [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1148] 

«Вотчина» 1704 Лопухина - Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1740 Лопухина - Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 
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«Вотчина» 1795 Головина - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1808 Головина - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1816 Головина Н.Н. - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево, сельцо Лопатино 

«Вотчина» 1831 Кондратьева - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1834 Кондратьевой - Кр22 Колотилово, Ер31 Немчиново, Лапатино, Кр34 Ново-

Хлюпино, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1850 Кондратьева - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 Раево 

«Вотчина» 1865 ротм.Марьи Алексеевны Оленевой - Кр22 Колотилово, Кр38 Подосинки, Кр41 

Раево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.926-928об] Лукомский стан сц.Раево девицы Настасьи 

Степановны с братьями и сестрами Лопухиных 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.576об-581] Головин Николай Николаевич, граф 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 47об-49] Подпорутчицы Авдотьи Андреевны Кондратьевой 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Сапожниковой  [НМ1913, с.364] 

Усадьба кн. М.Е. Шуйской известна с начала XVII в., во второй половине XVIII в. принадлежала гр. 

А.С. Головиной, в середине XIX в. - подпоручице А.А. Кондратьевой, затем - жене действительного 

статского советника А.А. Олениной, в 1911 г. - Сапожниковой. Сохранилась аллея старого липового 

парка и единичные деревья на берегу р. Пахры. [ЧижПУ, с.151] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249 Список с чертежа 1680 года зелии церкви 

Рождества на реке Пахре.  Враг, сенные покосы, на сей церковной земле как очерчено 

посеяно все хлебом яровым, рч. Понизовка, сельцо Раево и п. Подосинки думного 

дворянина А. Н. Лопухина, д. Софьина боярина И. М. Милославского, д. Алексеевская 

Мих. Дольникова, сельцо Кузнецово думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных, село 

Поливаново и д. Пещерово боярина П. М. Салтыкова, церковная земля Рождества Преч. Б-

цы. Годы 1680 – Не определено. http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 +  
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Решетня (Кр68)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.501683,37.218675 

 

Название основное (на 1913 год)  Решетня 

Код:  Кр68 

Другие названия:  Алексеевская Решетня тож [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.351], Рѣшетня 

[К.ОкМ.1878], Алексеевская [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.90], Алексѣевка, 

Рѣшетки  [НМ1852, с.853] , Решетни [НМ1852, с.910], д.Рѣшетина  [1828 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.984, с.552об] 

 

GPS-координаты:  55.501683,37.218675 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (Есть на карте 1941 года, но нет на картах 

1930-х годов) 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 40 верст от Москвы, 20 верст от Подольска [НМ1852, с.910] 

 на Дороге Каменке 35 в верст от Москвы, 17 верст от Подольска [НМ1852, с.853] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1865 г #ПрВки Церковь Воскресения Словущего в Воскресенках 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1769 - 59 душ в Воскресенки и д.Алексеевской (Решетня)  [Кус01, ЗвУ, с.230], 

1800 – 14 (32/33 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.90], 1852 - 17 [НМ1852, с.853] и/или 199 

душ [НМ1852, с.910], 1862 – н.д., 1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)  1677 -  № 330 За Михайлою Петровичем Волынским д.Алексеевская  - Лукомской стан 

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

 (?) Ок.1680 – д. Алексеевская Мих. Дольникова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 

33162, ч. 1, л. 126  ] 

 (?) 1704 -  № 110 За Степаном Васильевичем Лопухиным сц.Раево, д.Подъосинки Нефедово 

тож, Алексеевская Усадище тож  - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, 

алфавит к описи] 

 1704 - Деревня Тетеревлево, она же Тетеркино, соедининена с Воскресенским погостом и 

называлась «Воскресенское Тетеркино тож», к селу принадлежали новопоселенные сельцо 

Карповское и деревня Алексеевская-Решетня, населенная на пустоши Ранковой вверх речки 

Решетни [Х03, с.52] 

 После 1742 имение разделили, село Воскресенское и деревня Алексеевская (Решетня) 

отошло Михаилу Бестужеву (ум.1760) [Х03, с.52] 

 1750 - графа Михаила Петровича Бестужева д.Алексеевская [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, 

с.888об] 

 1763 - Продано Лукьяну Ивановичу Камынину , находилось в его владении и в 1784 [Х03, 

с.52] 

 1795 - бригадира Ивана Ивановича Козлова д.Решетня [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.601об] 

 1800 - Генерал-майора Ивана Романовича Горчакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.90] 

 1808 - бригадирша Анна Ивановна Лабкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.409об] 

 1816 - Нефедьева Василия Львовича, надв.сов., получено по купчей от Казаковой Елены 

Николаевны в 1815 году [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.351] 

 1821 - артиллерии полковника Василия Александровича Сухово-Кобылина д.Рѣшетиной  

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.984, с.552об] 

 1850 - Сухо-Кобылина Василия Александровича полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.603] 

 1851 - Сухово-Кобылина Василия Александровича полковника д.Алексеевская Решетино 

тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.54об] 

 1852 – Сухово-Кобылин Василий Александр., Полк. [НМ1852, с.853], [НМ1852, с.910] В.А. 

– отец писателя Александра Васильевича Сухово-Кобылина 

 1865 – крестьяне деревни Решетни переселены в село Пучково, деревня перестала 

существовать  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.310об] 

«Вотчина» 1750 Бестужева – Кр09 Воскресенкое,  Кр68 Решетня  

«Вотчина» 1795 Козлова – Кр09 Воскресенкое,  Кр68 Решетня  

«Вотчина» 1800 Горчакова – Кр09 Воскресенкое,  Кр68 Решетня 

«Вотчина» 1808 Лабковой А.И. – Кр09 Воскресенкое, Кр02 Александрово, Кр68 Решетня 

«Вотчина» 1816 Нефедьева В.Л. – Кр09 Воскресенкое, Кр02 Александрово, Кр68 Решетня 

«Вотчина» 1852 Сухово-Кобылина – Кр09 Воскресенское, Кр40 Пучково, Кр65 Пяткова, Кр68 

Решетня 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.355об-359] Нефедьева Василия Львовича, надв.сов 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.605об-616] Сухо-Кобылина Василия Александровича 

полковника д.Алексеевская Решетня тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.54об] Дополнительные ревизские сказки 1851 г Сухово-

Кобылина Василия Александровича полковника д.Алексеевская Решетино тож 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249 Список с чертежа 1680 года зелии церкви 

Рождества на реке Пахре.  Враг, сенные покосы, на сей церковной земле как очерчено 

посеяно все хлебом яровым, рч. Понизовка, сельцо Раево и п. Подосинки думного 

дворянина А. Н. Лопухина, д. Софьина боярина И. М. Милославского, д. Алексеевская 

Мих. Дольникова, сельцо Кузнецово думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных, село 

Поливаново и д. Пещерово боярина П. М. Салтыкова, церковная земля Рождества Преч. Б-

цы. Годы 1680 – Не определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 

 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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http://rgada.info/geos2/
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Рождественно песье, Красно-Пахорская волость (Кр42)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.410307,37.384586  

Пёсье 

https://familio.org/settlements/fb88503d-7d34-40d9-be17-02004365ca5a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рождественно песье 

Код:  Кр42 

Другие названия:  Песье [НМ1929, с.476], Песья [НМ1852, с.901], Рождествино Песье тож [1816 

год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.263об], Рождественское Песье тож [1682 год, Х07, с.70], Рожественно 

(Песье) [НМ1862, с.173] 

 

GPS-координаты:  55.405726, 37.387504 

Современное название:  Пёсье 

Регистрационный номер в АГКГН:  40767 (55°24'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.171], Молоцкий стан  [Х07, с.71] 

1678 Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №174 алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость, 1851 - Кувякинская 

волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Шаганинское 

 Район   

 Сельсовет Песьевский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 11  

верст от Подольска, при р.Лубянке [№ 4479, НМ1862, с.173] 

 35 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, близ Моск.Варш.шоссе [НМ1852, с.901] 

 Р-3с, В-7[Кус02, ПодУ, с.171] 

 1627-1628 сельцо Песье на речке Лубенке  [Х07, с.72] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1745 год - #ПрРПс Церковь Рождества в селе Песье (Рождествено Песье) 

 С 1779 года - #ПрАКП Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Александрово 

Вт пол 17 в – Церковь Рождества Пресв.Богородицы в селе Песье (Песѣе) , когда построена 

неизвестно  [Х07, с.70] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 6  [Х07, с.72], 1646 – 8  [Х07, с.72], 1678 – 26  [Х07, с.72], 1704 – 41  

[Х07, с.72], 1768 – 206 душ [Кус02, ПодУ, с.171], 1800 – 30 (115/129 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.129об], 1852 – 40 [НМ1852, с.901], 1862 – 37 (113/136 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 46 

[НМ1913, с.366], 1929- 59 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 за боярином князем Владимиром Тимофеевичем Долгоруким [Х07, с.72] 

 На 1633 принадлежало думному дьяку Ивану Грязеву  [Х07, с.72] 

 На 1634 – Ивану Гравреневу  [Х07, с.72] 

 На 1669 – боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину  [Х07, с.72] 

 1677 - За Воином Афонасьевичем Ордин.. Нащокиным Село Рождественское Песье тож с 

деревнями - Молоцкий стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №174 алфавит к описи] 

 1678 - Опушкин Воин Афанасьевич стольник, Московский уезд, Молоцкий стан, 

с.Рождественское, 1678 - 45+дв.в. ( 207+8 душ) [Швт, с.183] 

 На 1677-1678 владел его сын стольник Воин Афанасьевич Ордин-Нащокин  [Х07, с.72] 

 1679 – куплено думным дьяком Аверкием Вирилловым  [Х07, с.72] 

 1682 - вотчина Якова Кириллова  [Х07, с.70] 

 1693 После его смерти сын Яков променял село Рождествено в Донский монастырь  [Х07, 

с.72] 

 1745 - село Песье, двор Донского монастыря, что в Москве [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, 

с.37] 

 1748 - Рождествено Молоцкого стана Донского Монастыря что при Москве , в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.111об] 

 1768 – Коллегии Экономии, прежде Донского монастыря [Кус02, ПодУ, с.171] 

 1779 - Ведомства государственной коллегии экономии с.Рождествено Песьево тожъ [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.499, с.140гоб] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.129об] 

 1808 – Экономического Ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.80] – село Рождествено и 

сельцо Песье 

 1811 – (ведомства) государственных имуществ 

 1816 – (ведомства) государственных имуществ 

 1852 – (ведомства) государственных имуществ [НМ1852, с.901] 

 1862 – казенная [НМ1862, с.173] 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.111об-119] с.Рождествено Молоцкого стана Донского 

Монастыря что при Москве , в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.397-398] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год с.Рождествино Никитской округи ц.Рождества Богородицы (может быть также 

село Ду48, требуется проверка) 

 (?) [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.397-398] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Рождествино Никицкой округи ц.Рождества Богородицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.114-119]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.263об-276] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.112] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

экономические крестьяне Шаганинского сельского общества сц.Рождествено 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Рожново, Красно-Пахорская волость (Кр43)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.518840,37.208719 

Рожново 

https://familio.org/settlements/aa1f37d6-6e3b-4509-883b-a1373c5c60f9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рожново 

Код:  Кр43 

Другие названия:  Ражнова [НМ1852, с.908], Рожнова [НМ1852, с.910], Рожново Каменка [1898 

год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.20об], сц. Ивановское Рожново тож [1748 год, РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.342об] 

GPS-координаты:  55.518330, 37.212924 

Современное название:  Рожново 

Регистрационный номер в АГКГН:  306050 (55°30'с.ш. 37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан ? Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №104, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ширяевский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004]  

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004]  

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004]  

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при р.Десне 

[№ 4619, НМ1862, с.178] 

 34 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.908] 

 25 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, близ Калужской дороги [НМ1852, с.910] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1750 год – приход Воскресенки 

 С 1795 года - #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769-60 душ в Аносово и Рожнова   [Кус01, ЗвУ, с.227], 1800 – 5 (27/18  душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.86], 1852 – 33 души [НМ1852, с.908] и/или 7 дворов [НМ1852, 

с.910], 1862 – 10 (29/35 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 15 [НМ1913, с.366], 1929- 14 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) См.Каменки 

 (?) 1677 -  За Перфильем Федосеевичем Ляпиным д.Рожнова - Гоголев стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №104, алфавит к описи] 

 1748 - сц. Ивановское Рожново тож князя Ивана Федоровича Горчакова, в прежней 

переписи за ним же и за братом его Романом Федоровичем Горчаковым [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1837, с.342об] 

 1750 - князя Романа Федоровича Горчакова сц.Рожново и сц.Аносово [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.167, с.890об] 

 1769 - Горчаков Иван Ром., князь   [Кус01, ЗвУ, с.227] 

 1795 - князя Ивана Романовича Горчакова д.Ражнова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.229] 

 1800 - Генерал Майора Князя Ивана Романовича Горчакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.86] 

 1807 - кн.Анна В.Горчакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.815, с.423об] 

 1816 - Горчакова Катерина Ивановна, княжна [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.618] 

 1850 – Стырова Александра Ивановича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.540] 

 1852 - Старов Александр Павлович, Кол.Сов. [НМ1852, с.908], [НМ1852, с.910] 

«Вотчина» 1748 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 Уварово 

«Вотчина» 1768 Горчаковых - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 

Уварово 

«Вотчина» 1769 Горчаковых - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1800 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1807 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново 

«Вотчина» 1816 Горчаковой К.И. - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1800 Стырова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1852 Старова А.П. - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.342об-344] сц. Ивановское Рожново тож князя Ивана 

Федоровича Горчакова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

http://www.maximovy.ru/
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.622об-624] Горчакова Катерина Ивановна, княжна  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.547об-549] Стырова Александра Ивановича коллежского 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Птицеплемхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.514928,37.228717  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Романцево, Красно-Пахорская волость (Кр44)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.406165,37.272663 

Романцево 

https://familio.org/settlements/d167648c-b1c4-4ac3-b5f5-fc720917f426 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Романцево 

Код:  Кр44 

Другие названия:  Ромацево  [К.Шуб.1860], Раманцово [1768 год, Кус02, ПодУ, с.170] 

 

GPS-координаты:  55.405629, 37.270946 

Современное название:  Романцево 

Регистрационный номер в АГКГН:  39857 (55°24'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов стан [Кус02, ПодУ, с.170] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Страданьский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 18 верст от Подольска при пруде и 

колодце [№4705, НМ1862, с.181] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/d167648c-b1c4-4ac3-b5f5-fc720917f426
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 40 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, близ Калужской дороги [НМ1852, с.910] 

 Р-7с, Б-6 [Кус02, ПодУ, с.170] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1792 года - #ПрЧир Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Чириково 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 17 душ [Кус02, ПодУ, с.170], 1800 – 10 (28/27 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.121об], 1852 – 6 [НМ1852, с.910], 1862 – 7 (22/21 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 

17 [НМ1913, с.364], 1929- 23 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 – капитана 1 ранга Петра Ивановича Ржевского [Кус02, ПодУ, с.170]  

 1792 - сц.Романцово  капитана Федора Петровича Ржевского [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 , 

с.183] 

 1800 - Капитана Федора Петровича Ржевского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.121об] 

 1808 - генерал-аншефа Александра Александровича Чирикова сц. Романцово [ЦГАМ ф.203, 

оп.745, д.1004, с.75] 

 1816 – Глебова Марья Борисовна, подполковница [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.728], Зона 

Павла Антоновича, титулярного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162 с.297] (требуется 

проверка, может быть другое Романцево) 

 1821 - барона Ариста Ивановича Клопман сц.Романцово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.992 , 

с.302] 

 1852 - Вяземские Кн. [НМ1852, с.910] 

 1865 - князей Вяземских [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1396] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.730об-731] Глебова Марья Борисовна, подполковница 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.298об-303] Зона Павла Антоновича, титулярного советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Лебедева С.И. при д.Романцево [НМ1913, с.366] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
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Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=32  

   

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Сандырево (Кр70)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.426042,37.149753 

https://familio.org/settlements/6b0c9fb1-eb0e-4acb-9622-d3bc3a1a351d 

 

Название основное (на 1913 год) Сандырево 

Код:  Кр70 

Другие названия:  Сандырево Пасынково тож [1768 год, Кус01, ЗвУ, с.246], Поменково, 

Сандырево  [НМ1852, с.905], Сандырево, (Пасынково, Сикерино) [НМ1862, с.177], Сандырово 

[1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.183] 

 

GPS-координаты:  55.427260, 37.155761 

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 Шахов Стан, Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.246] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №34, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 С-34к, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.246] 

 40 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, между Каменкой и Калужской дорогой 

[НМ1852, с.905] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска на р.Пахре 

[№4585, НМ1862, с.177] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1795 гг -# ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1768 - 69 душ [Кус01, ЗвУ, с.246], 1800 – 18 (108/105 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.118], 1852 - 13 [НМ1852, с.905] ., 1862 - 16 (54/65 душ) [НМ1862, с.177], 1913 – 

н.д., 1929 - н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  за князем Федором Семеновичем Хованским сц.Сандырево Пасынково тож - Шахов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №34, алфавит к описи] 

 1678 - Хованский Федор Семенович стольник, Московский уезд, Шахов стан, 

сц.Сандырево, 1678 - 7 (22 душ) [Швт, с.106] 

 1689  - д. Сандырево князя Федора Хованского [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 

32883, л. 236-237] 

 1740 - Князя Петра Федоровича Тюфякина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.41об] 

 1768 – князя Петра Федоровича Тюфякина [Кус01, ЗвУ, с.246] 

 1795 -  сц.Сандырево князя Ивана Петровича Тюфякина и Варвары Владимировны 

Шишкиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.485об] 

 1800 - Князя Ивана Петровича Тюфякина и Варвары Владимировны Шишкиной [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.118] 

 1816 - Молчановой Анны Ивановны, тайной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.183] 

 1852 - Бороздин  [НМ1852, с.905] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с. 184об-188, 191об-191] Молчановой Анны Ивановны, тайной 

советницы 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=248 Чертеж спорных земель села Рожественого на 

реке Пахре. Московская дорога, дорога Каменская, д. Шарапово боярина Никиты 

Константиновича Стрешнева, д. Лисинцево Федора Яковлева, д. Сандырево князя Федора 

Хованского, р. Пахра, п. Костинино и п. Гришенки а Гришевская тож и село Рожествино 

Семенкино тож вдовы княжны Марфы Великой Гагиной, д. Лужки и п. Андрюкино князя 

Володимера Волконского и Михаила Тургенева, п. Забережье князя Н. С. Урусова, п. 

Толмачева думного дворянина В. Г. Семенова, п. Желтово Чюдова м-ря, п. Микляевская 

стольника С. К. Чирикова. Годы 1689 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 
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Секерино, Красно-Пахорская волость (Кр45)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.423753,37.170181 

Секерино 

https://familio.org/settlements/d00271b1-7f6d-42e5-b303-ad8489efced9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Секерино 

Код:  Кр45 

Другие названия:  Секирино [НМ1929, с.476], Сикерено [НМ1852, с.915] 

 

GPS-координаты:  55.423753, 37.170181 

Современное название:  Секерино 

Регистрационный номер в АГКГН:  61582 (55°25'с.ш. 37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лужковский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 43 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.915] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год -  ц.Знамения в с.Лисинцево Верейского уезда 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1852 – 90 душ, господский дом [НМ1852, с.915], 1862 - , 1913 - 23 

[НМ1913, с.366], 1929- 31 [НМ1929, с.476] 

 

http://www.maximovy.ru/
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Владельцы населенного пункта: 

 1852 Бороздин Александр. Мих., Надв.Сов. , господский дом [НМ1852, с.915] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сенькино, Красно-Пахорская волость (Кр46)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.433250,37.149581 

Сенькино-Секерино 

https://familio.org/settlements/2d31625f-f384-4aad-b73f-99993b13d657 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сенькино 

Код:  Кр46 

Другие названия:  Сенкино [НМ1862, с.183], Сенкино Рождествино тож  [1816 год, ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.159, с.410], «Рождественное Семчино тож на Сенкине Мытище» [1627 год, Х07, с.34], 

Семчино [1722 год, Х07, с.34], Сенькина [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.24об], Сенкино Мытище 

[Х07, с.33] 

 

GPS-координаты:  55.430961, 37.144432 

Современное название:  Сенькино 

Регистрационный номер в АГКГН:  61582 (55°25'с.ш. 37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1627  - Шахов Стан Московский уезд [Х07, с.34] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №35, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лужковский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 23 верст от Подольска при пруде и 

колодцах [№4748, НМ1862, с.183] 

 44 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 

 С-31к, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.247] 

 1627  - Село Рождественное Семчино тож на Сенкине Мытище [Х07, с.34] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1795 гг -# ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

 На 1898 год - #Приход Знаменской церкви с.Лисинцево Верейского уезда 

В нач. 17 в. - Ц.Рождества Христова в селе Рождественском Семенчино тож , на Сенкине Мытище, 

на реке Пахре, деревянная [Х07, с.33] 

В 1706 г. – построена новая церковь Рождества Христова в селе Сенкино [Х07, с.34] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 2  [Х07, с.34], 1646 – 7 [Х07, с.35], 1678 – 6  [Х07, с.35], 1704 – 11  [Х07, 

с.35], 1768 - 100 душ [Кус01, ЗвУ, с.247], 1852 – 18 [НМ1852, с.914], 1862 – 18 (36/44 душ) 

[НМ1862, с.183], 1913 - 34 [НМ1913, с.366], 1929- 39 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627  - в поместьи за окольничим князем Григорием Константиновичем Волконским по 

грамоте 1619 г.(преждев поместье за Петром Кошелевым) [Х07, с.34] 

 На 1645 г. – принадлежало Василию Васильевичу Бутурлину  [Х07, с.34] 

 1646 г – вотчина стольника Василия Васильевича Бутурлина [Х07, с.33] 

 На 1658 г. – принадлежало детям В.В. Павлу и Борису Васильевичам Бутурлиным  [Х07, 

с.34] 

 В 1675 г. отдали имение в придание сестре Авдотье Васильевне при выходе замуж за князя 

Юрия Даниловича Великогагина (сына Даниила Степановича Великогагина)  [Х07, с.34] 

 1677 -  за князем Юрием Даниловичем Великогагиным село Рожественное Семенеино тож  

- Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №35, алфавит к описи] 

 1689  - п. Костинино и п. Гришенки а Гришевская тож и село Рожествино Семенкино тож 

вдовы княжны Марфы Великой Гагиной [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 

236-237] 

 В 1692 г. – отдали в приданое дочери Марье Юрьевне, при выходе замуж за князя 

Александра Петровича Прозоровского  [Х07, с.34] 

 На 1722 г. владел Матвей Дмитриевич Алексеев  [Х07, с.34] 

 В 1731 г.По смерти М.Д. продано его сыном Василием Михаилу Афанасьевичу 

Матюшкину  [Х07, с.34] 

 1740 – генерала Михаила Афанасьевича Матюшкина (ум.1737)  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, 

с.40] 

 В 1743 г. вдова В.М. Софья Дмитриевна Матюшкина продала Якову Матвеевичу Евреинову  

[Х07, с.34] 

 1768 – Якова Матвеевича Евреинова [Кус01, ЗвУ, с.247] 

 1795 - с.Сенькино полковника Александра Игнатьевича Сахарова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.690, с.483об] 

 1816 - Сахаровой Катерины Александровны, дочери покойного ДСС Александра Ивановича 

Сахарова  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.410] 

 1834 - Порутчика Алексея Николаевича Киреева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.67], 

Порутчицы Александры Васильевны Кареевой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.73] 

 1852 - Киреева Тит.Сов. [НМ1852, с.914] 

 1854 - вдовы Киреевой Александры Киреевой тит.сов. сц.Сенькино [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.599, с.230об] 
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 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.624-624об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год с.Сенкино Звенигородской округи, ц.Рождества Христова, 5-я ревизия 1795 г.  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.411об-418] Сахаровой Катерины Александровны, дочери 

покойного ДСС Александра Ивановича Сахарова 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 68об-70] Порутчика Алексея Николаевича Киреева  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 74об-81] Порутчицы Александры Васильевны Кареевой 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.230об-232, 236об-237] Дополнительные ревизские сказки 1854 г 

вдовы Киреевой Александры Киреевой тит.сов. сц.Сенькино https://cgamos.ru/skazki/51-8-

599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Констатиновича при 

д.Сенькино  [НМ1913, с.366] 

Время основания усадьбы не установлено. Во второй половине XIX в. владела титулярная 

советница А.В. Киреева (урожд. Алябьева), затем - великий князь К.К. Романов. Сохранился 

заброшенный обширный пейзажный парк из смешанных пород деревьев на берегу р. Пахры. 

[ЧижПУ, с.151] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.moskraeved.ru/forum/topic/152-senkino-sekerino-istorija-vozniknovenija 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=248 Чертеж спорных земель села Рожественого на 

реке Пахре. Московская дорога, дорога Каменская, д. Шарапово боярина Никиты 

Константиновича Стрешнева, д. Лисинцево Федора Яковлева, д. Сандырево князя Федора 

Хованского, р. Пахра, п. Костинино и п. Гришенки а Гришевская тож и село Рожествино 

Семенкино тож вдовы княжны Марфы Великой Гагиной, д. Лужки и п. Андрюкино князя 

Володимера Волконского и Михаила Тургенева, п. Забережье князя Н. С. Урусова, п. 

Толмачева думного дворянина В. Г. Семенова, п. Желтово Чюдова м-ря, п. Микляевская 

стольника С. К. Чирикова. Годы 1689 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х07, с.33-35] 
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Сергиевское-Хотминки (Сергiевское-Хотминки), Красно-Пахорская волость 

(Кр47) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.522776,37.251377 

Хатминки 

https://familio.org/settlements/2ac6a9ae-7e9d-4b41-a2b9-f6a82dfa834c 

 

Название основное (на 1913 год) Село Сергiевское-Хотминки 

Код:  Кр47 

Другие названия:  Хотмино [НМ1929, с.476], Сергiевское  (Хотмынка, Хотминки) [НМ1862, с.179], 

Хатшинки [НМ1852, с.927], Хатминское [К.ОкМ.1878], Хатминки  [К.ОкМ.1931], Хотмынки [1767 

год, Кус01, ЗвУ, с.250], «Сельцо Хотмынки, Сергiевское тож, на Суходомѣ» [1704 год, Х03, с.263], 

Село Хотмынки Сергiевское тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.85] 

 

GPS-координаты:  55.521974, 37.252235 

Современное название:  Хатминки 

Регистрационный номер в АГКГН:  61978 (55°31'с.ш. 37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Таракманов стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.250] 1677 Гоголев стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №106, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ширяевский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На 1627 г. – пустошь Хотмынки на речке Хотмынке [Х03, с.263] 

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 23 верст от Подольска при р.Десне и 

рч.Лыткинский овраг  [№4629, НМ1862, с.179] 

 30 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.927] 

 Х-6с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСХо Церковь Сергия Радонежского в Хотминках 

В 1710 г. Князь Голицын построил в сельце Церковь во имя Сергия Радонежского [Х03, с.264] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 5 [Х03, с.263], 1704 - 6 [Х03, с.263], 1767 – 50 душ [Кус01, ЗвУ, с.250], 

1800 – 11 (69/81 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.85], 1852 – 117 душ [НМ1852, с.927], 

1862 – 18 (43/57 душ) [НМ1862, с.179], 1913 - 23 [НМ1913, с.366], 1929- 21 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – пустошь Хотмынки на речке Хотмынке, владение княгини Орины Кучюмовой, 

ранее поместье ее мужа царевича Андрея Кучюмова [Х03, с.263] 

 На 1654 г. – владели Алексей Борисович Полтев и Дмитрий Иванович Плещеев  [Х03, 

с.263] 

 166. - , д. Хотошинки дьяка Василия Семенова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 В 1660 г – продано Ивану Васильевичу Семенову  [Х03, с.263] 

 В 1669 г. – после смерти И.В. пустошь, названная селцом, перешла к его отцу думному 

дьяку Василию Григорьевичу Семенову  [Х03, с.263], ему же принадлежало Сельцо 

Богородское, что была деревня Ширяева   [Х03, с.263] 

 1677 -  За Василием Григорьевичем Семенковым сц.Хомлынки  - Гоголев стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №106, алфавит к описи] 

 В 1698 г. После смерти В.Г. его сын Василий продал вотчину князю Борису Алексеевичу 

Голицыну  [Х03, с.263] 

 В 1700 г. После раздела имущества сельцо досталось сыну Б.А.  Сергею Борисовичу 

Голицыну  [Х03, с.263] 

 1748 - с.Сергиевское 50 душ статского советника князя Сергия Борисовича Голицына , в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.300об] 

 1749  - Сергея Алексеевича Голицына (племянник С.Б., внук Бориса Алексеевича, сын 

Алексея Борисовича, ум.1758) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.419] 

 В 1758 г. С.Б?. продал село Николаю Васильевичу Ртищеву  [Х03, с.264] 

 1767 – подпоручика Николая Васильевича Ртищева [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 В 1776 г. Досталось дочери Н.В. девице Александре Николаевне Ртищевой по разделу с 

сестрой Марьей Николаевной  [Х03, с.264] 

 1800 - Бригадирши Анны Гавриловны Кашкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.85] 

 1807 - бригадира Николая Евремьевича Кашкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.47] 

 1816 - Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.442] 

 1834 - Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.130] 

 1852 - Кишкин Сергей Никол., Губ.Секр. [НМ1852, с.927] 

 1865 - г-на Кошкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1379] 

 1865 - г-на Кошкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1381] 
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«Вотчина» 1748 Голицына - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1800 Кашкиной - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1816 Кашкиной Анны Георгиевны - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1834 Кишкина С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1852 Кишкина (sic) С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1865 г-на Кошкина - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.300об-304] с.Сергиевское статского советника князя Сергия 

Борисовича Голицына  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.622-622об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год  с.Сергиевское Хотминки Звенигородской округи ц.Сергия Чудотворца 5-я 

ревизия  

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.443об-451] Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 131об-140] Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.465об-467] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Хотмынки Сергиевской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.468об-470] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Хотмынки Сергиевской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Кашкина Г.С. при с.Сергиевское-Хотминки и д.Верховье [НМ1913, с.366] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 
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митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 Древности. Тр. Комис. по сохр. древних памятников Имп. Моск. археол. о-ва. Т. 4. М., 1912, 

с. 196, 200-203, л. XV 

 [Х03, с.263-264] 
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Софьино, Красно-Пахорская волость (Кр48)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.438265,37.313518  

Софьино 

https://familio.org/settlements/e442d507-6832-40ef-9d95-1ccbd308e7f9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Софьино 

Код:  Кр48 

Другие названия:  Софiина [НМ1862, с.182], Софьина [К.Шуб.1860], Софина [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.31, с.527] 

 

GPS-координаты:  55.436512, 37.314376 

Современное название:  Софьино 

Регистрационный номер в АГКГН:  46300 (55°26'с.ш. 37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.96об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Софьинский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:    

  

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 16 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4724, НМ1862, с.182] 

 35 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.917] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период -  #ПрКра Церковь Иоанна Богослова в Красном 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 36 (145/135 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111], 1852 – 31 

[НМ1852, с.917], 1862 – 34 (125/128 душ) [НМ1862, с.182], 1913 - 55 [НМ1913, с.366], 1929- 57 

[НМ1929, с.476] 

В 400 метрах к юго-западу от окраины деревни на высокой террасе правого берега реки Пахры 

расположено селище «Софьино-I». Селище датировано XIII-XV веками и является памятником 

археологии.   Объект культурного наследия № 5000002831. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Михайловичем Милославским д.Софьина  - Молоцкий стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №178, алфавит к описи] 

 1678 - Милославский Иван Михайлович боярин, Московский уезд, Молоцкий стан, 

д.Софьино, 1678 - 21 (54 душ) [Швт, с.181] 

 1680 - вотчина боярина Ивана Михайловича Милославского (ум.1685) [Х07, с.46] 

 Ок.1680 – д. Софьина боярина И. М. Милославского [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Москва, 33162, ч. 1, л. 126  ] 

 1748 - Егора Леонтьевича Дадиана (1683-1765) 

 1745 – д.Горки генерал-майора князя Егора Леонтьевича Дадиана (1683-1765) [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.115, с.28] 

 1748 - д.Софьина Молоцкого стана генерал-майора князя Егора Леонтьевича Дадиана , в 

прежней переписи за царевной Дарьей Арчиловной Меретинской? [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.96об] 

 1775 - д. Софьина  князя Петра Егоровича Дадиана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.383]   

 1792 - князя Александра Петровича Дадияна д.Слобода [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с. 98 ] 

 1800 - Князя Александра Петровича Дадьяна  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 До 1812 г. – княгини Натальи Владимировны Салтыковой 

 1816 - Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергея Николаевичей 

(князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны Салтыковой (жены 

князя Николая Ивановича,  урождённая княжна Долгорукова; 1736-1812) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.493] 

 1850 -  Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее Алексея Александровича [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.396] 

 1852 - Салтыковой Натальи Юрьевны Княгини (урождённая графиня Головкина; 1787-

1860), кн. [НМ1852, с.917] 

 1865 - князя Салтыкова ?(Алексея Александровича) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.660] 

«Вотчина» 1775 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1800 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1816 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино, Кл16 Киселева, Кл25 Сатино (сельцо) 

«Вотчина» 1850 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино,  Кл16 Киселева 

 «Вотчина» 1865 Салтыкова - Кр01 Красное, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как Слобода), Кр48 

Софьино 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 96об-106]  д.Софьина Молоцкого стана генерал-майора князя 

Егора Леонтьевича Дадиана  

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.383-391]  Молоцкий стан  д. Софьина князя Петра Егоровича 

Дадиана  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.522об-531] Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, 

Александра, Сергеевича Николаевичей (князей)  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.440об-452, 1414об-1415] Салтыковых Натальи Юрьевны 

княгини и сына ее Алексея Александровича  д.Софьина https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33162, ч. 1, л. 126  

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249 Список с чертежа 1680 года зелии церкви 

Рождества на реке Пахре.  Враг, сенные покосы, на сей церковной земле как очерчено 

посеяно все хлебом яровым, рч. Понизовка, сельцо Раево и п. Подосинки думного 

дворянина А. Н. Лопухина, д. Софьина боярина И. М. Милославского, д. Алексеевская 

Мих. Дольникова, сельцо Кузнецово думного дворянина Б. Ф. да А. Полибиных, село 

Поливаново и д. Пещерово боярина П. М. Салтыкова, церковная земля Рождества Преч. Б-

цы. Годы 1680 – Не определено. http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=249
http://rgada.info/geos2/
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Спас-страдань, Красно-Пахорская волость (Кр49)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.423460,37.297897 

Страдань 

https://familio.org/settlements/880a4b6b-8023-40b2-b4b5-04b8be5c5d22 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Страдань 

Код:  Кр49 

Другие названия:  Спаское что на Страдани [НМ1862, с.178] 

 

GPS-координаты:  55.423460, 37.297897 

Современное название:  Страдань 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Варварьинский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при р.Пахре 

[№4625, НМ1862, с.178] 

 1627-1628 гг Погост на Страдани на реке Похре с церковью Преображения Господня [Х07, 

с.64] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.423460,37.297897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://familio.org/settlements/880a4b6b-8023-40b2-b4b5-04b8be5c5d22
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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

1713 – часть прихода отошла к новопостроенным Рождественской ц.с.Варварино и Богословской 

с.Красное  [Х07, с.65] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 3 [Х07, с.64], 1653 – 3 двора, 1703 – 2 двора  [Х07, с.66], 17..- н.д., 1852 

– н.д., 1862 – 4 (10/8 душ) [НМ1862, с.178], 1913 – н.д., 1929- 4 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Только священнослужители 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.625-625об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Страдань Звенигородской округи ц.Преображения Господня, 5-я ревизия 1795 г.  

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.387об-389] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Страдань Преображенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.390об-392] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Страдань Преображенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
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Страдань, Красно-Пахорская волость (Кр50)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.427893,37.292060 

Страдань 

https://familio.org/settlements/880a4b6b-8023-40b2-b4b5-04b8be5c5d22 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Страдань 

Код:  Кр50 

Другие названия:  Страдани [К.Шуб.1860], Гавриловка Страдань тож [1628 год Х07, с.96], 

Д.Страданка Гавриловская тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 

GPS-координаты:  55.424824, 37.279529 

Современное название:  Страдань 

Регистрационный номер в АГКГН:  61921 (55°26'с.ш. 37°17'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №,105 алфавит к описи] 1748 

Лукомский стан  [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.894об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Страданьский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 27 верст от Подольска при 

рч.Страданке [№4725, НМ1862, с.182] 

 35 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.919] 

 Гавриловка Страдань тож на речке Страдани [1628 год Х07, с.96] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Вксь период - #ПрКра Церковь Иоанна Богослова в Красном 

 В другие годы требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.427893,37.292060
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://familio.org/settlements/880a4b6b-8023-40b2-b4b5-04b8be5c5d22
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 30 (113/124 душ)  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111], 

1852 - 30  [НМ1852, с.919], 1800 – 30 (113/124 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111],  1862 

– 27 (87/112 душ) [НМ1862, с.182], 1913 -52 [НМ1913, с.366] , 1929- 50 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 Пахово – сельцо на реке Пахре за боярином князем Иваном Борисовичем 

Черкасским (ок.1580-1642)  [Х07, с.96], на одном берегу двор вотчинника, на другом на 

Калужской дороге – крестьянские , к селу принадлежали деревни Горки на реке Пахре, 

Гавриловка Страдань тож на речке Страдани [Х07, с.96] 

 1704 -  Меретинским царевичем Александром Арчиловичем село Пахово д.Горки , 

Страдань, Слободка - Лукомский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №,105 алфавит к 

описи] 

 1745 – д.Горки генерал-майора князя Егора Леонтьевича Дадиана (1683-1765) [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.115, с.14] 

 1748 - генерал майора князя Егора Леонтьевича Дадиана, в прежней переписи за царевной 

Дарьей Арчиловной Имеритинской [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.894об] 

 1775 - капитана артиллерии князя Петра Егоровича Дадьяна Лукомский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.363об]   

 1792 - князя Александра Петровича Дадияна д.Слобода [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.98 ] 

 1800 - Князя Александра Петровича Дадьяна  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.111] 

 До 1812 г. – княгини Натальи Владимировны Салтыковой 

 1816 - Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, Александра, Сергея Николаевичей 

(князей),  по наследству от покойной графини Натальи Владимировны Салтыковой (жены 

князя Николая Ивановича,  урождённая княжна Долгорукова; 1736-1812)  [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.159, с.493] 

 1850 -  Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее Алексея Александровича [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.396] 

 1852 - Салтыкова Наталья Юрьевн.,Кн. [НМ1852, с.919] 

«Вотчина» 1748 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода) 

«Вотчина» 1775 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1800 Дадиана – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра (как 

Слобода), Кр48Софьино 

«Вотчина» 1816 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино, Кл16 Киселева, Кл25 Сатино (сельцо) 

«Вотчина» 1850 г.  Салтыковых – Кр01 Красное, Кр50 Страдань, Кр69 Горки, Кр24 Красная Пахра 

(как Слобода), Кр48Софьино,  Кл16 Киселева 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.894об-904об] д.Страдань Лукомский стан генерал майора князя 

Егора Леонтьевича Дадиана 

3-я ревизия 1775г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%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%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%B0%D0%BD%D0%B4%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%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 363об-370]  д. Страдани Лукомский стан капитана 

артиллерии князя Петра Егоровича Дадьяна  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.496об-504] Салтыковых Николая Ивановича, князя, Дмитрия, 

Александра, Сергеевича Николаевичей (князей)  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.404об-414] Салтыковых Натальи Юрьевны княгини и сына ее 

Алексея Александровича д.Страдань https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.51] Дополнительные ревизские сказки 1851 г Салтыковой 

княгини сына д.Страдань https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Студенцы, Красно-Пахорская волость (Кр51)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.379061,37.302360 

https://familio.org/settlements/0fad995e-c279-4acf-a9ca-ab1880f49455  

Не путать со Студенцы Дубровинской 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Студенцы 

Код:  Кр51 

Другие названия:  Студенецъ [НМ1862, с.181], Студеницыно [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, 

с.145об], ? сц.Студенково [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №322, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты:  55.376282, 37.303390 

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 Московский уезд Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.174] 1710 Перемышльская 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.269об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Товарищевский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 19 верст от Подольска при колодце и 

пруде [№4710, НМ1862, с.181] 

 46 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.920] 

 С-16с, В-6 [Кус02, ПодУ, с.174] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрОКД Церковь Космы и Дамиана в Окулово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.379061,37.302360
https://familio.org/settlements/0fad995e-c279-4acf-a9ca-ab1880f49455
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 Весь период - #ПрТов Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Товарищево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 10 душ [Кус02, ПодУ, с.174], 1800  - 9 (27/35 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.126], 1852 – 9 [НМ1852, с.920], 1862 - 8 (32/29 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 14 

[НМ1913, с.366], 1929- 16 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Юрием Федоровичем Шишкиным сц.Студенково - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №321, алфавит к описи], За Григорием Федоровичем 

Шишкиным сц.Студенково - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №322, 

алфавит к описи] 

 1704 -  За Дмитрием Герасимовичем Скрыпицыным сц.Студенец   - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №166, алфавит к описи], за Иваном 

Степановичем Толстым сц.Студенец   - Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №167, алфавит к описи] 

 1710 -  За стольником Дмитрием Герасимовичем Скрыпицыным сц.Студенцы , 

Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.269об], За стольником Иваном 

Андреевичем Толстым сц.Студенцы , Перемышльская волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, 

с.270] 

 1740 - Ивана Петровича Толстого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.145об], Дмитрия 

Герасимовича Скрыпицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.146] 

 1748 - лейб гвардии Семеновского полка капрала Ивана Дмитриевича Скрыпицына 

сц.Студенец Перемышльская область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1840, алфавит] 

 1768 – князя Бориса Васильевича Голицына, прапорщика Ивана Дмитриевича, секунд-

майоров Николая Дмитриевича и Александра Дмитриевича Скрипицыных [Кус02, ПодУ, 

с.174] 

 1792 - генерала Михаила Сергеевича Потемкина (1744-1791) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.343об] 

 1800 - Покойного кригс-комисара Михайлы Сергевича Потемкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.126] 

 1816 - Потемкина Александра Михайловича, полковника, и его матери ДТС княгини 

Татьяны Васильевны Юсуповой  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.156] 

 1852 - Потемкин Александр Мих., ДСС [НМ1852, с.920] 

«Вотчина» 1792 Потемкина – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево, Кр51 Студенцы 

«Вотчина» 1816 Потемкина и Юсуповой – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 

Товарищево, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1820 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

«Вотчина» 1852 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.269об-270] За стольником Дмитрием Герасимовичем 

Скрыпицыным сц.Студенцы , Перемышльская волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.270-270об] За стольником Иваном Андреевичем Толстым 

сц.Студенцы, Перемышльская волость 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.191об-196] Потемкина Александра Михайловича, полковника, и 

его матери ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Терехово , Красно-Пахорская волость (Кр52)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.410453,37.228889 

Терехово 

https://familio.org/settlements/624d92f3-807a-4445-9fb8-ec14551510bb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Терехово 

Код:  Кр52 

Другие названия:  Терихова [НМ1862, с.178], Терихово [1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.265] 

 

GPS-координаты:  55.409722, 37.227859 

Современное название:  Терехово 

Регистрационный номер в АГКГН:  46327 (55°24'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 1775 Шахов Стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.631] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дешинский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 21 верст от Подольска при колодцах 

[№4627, НМ1862, с.178] 

 42 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.922] 

 Т-11к, З-6 [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрВар Церковь Рождества Христова в Варварино 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.410453,37.228889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://familio.org/settlements/624d92f3-807a-4445-9fb8-ec14551510bb
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%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1776 – 126 душ в деревнях Юрова, Терихова и Городок [Кус01, ЗвУ, с.251], 

1800 – 17 (72/63 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.120], 1852 – 20 [НМ1852, с.922], 1862 – 

24 (74/87 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 27 [НМ1913, с.366], 1929- 31 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1745 - генерала Никиты Ивановича Румянцева д.Терехова  [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.115, 

с.490об] 

 1775 - действительного камергера Александра Александровича Нарышкина супруги 

действительной статс дамы Анны Никитичны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.631] 

 1776 - Анны Никитичны Нарышкиной, жены  Александра Александровича Нарышкина  

(1726-1795),и подполковника Николая Михайловича Милославскоо [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 1800  - Действительной статс-дамы Анны Никитишны Нарышкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.120] 

 1808 - Анна Никитична Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.570об] 

 1852 - Голицына Любовь Петр., Кн.,, Кап. [НМ1852, с.922] 

 1865 – Голицыной Любови Петровны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.271] 

«Вотчина» 1745 Румянцева  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1775 Нарышкина  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1800 Нарышкиной. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1808 Нарышкиной - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1816 Нарышкиной Анны Никитичны - Кр06 Варварино, Кр74 Варварина, Кр10 Городок, 

Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1852, 1865 г Голицыной Л.П. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 

Юрово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.631-631об] Шахов стан д. Терехова, действительного 

камергера Александра Александровича Нарышкина супруги действительной статс дамы 

Анны Никитичны 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.517об-522] Нарышкиной Анны Никитичны 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

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%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Тетеринки –см.Решетня 

http://retromap.ru/081878_55.518087,37.215499 

(Расположение примерное) 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка Малая она 

ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. Жуковка, п. Мануйлино 

боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано за Нечаевым а владеют к 

Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово митрополита Ростовского, д. Хотошинки 

дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки 

Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино 

Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия 

Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне 

на нем рож; 1664 – 1668 http://rgada.info/geos2/ 
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Тишина 

http://www.retromap.ru/m/#061931_55.517698,37.262706 

Есть на карте 1827-1931 гг 
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Товарищево, Красно-Пахорская волость (Кр53)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.358477,37.277126 

Товарищево 

https://familio.org/settlements/9eaab386-f001-4f74-b466-4dc361631335 

 

Название основное (на 1913 год) Село Товарищево 

Код:  Кр53 

Другие названия:  (полусельцо) Григорьевское [1680 год, Х07, с.48], Григорьевское Товарищево 

тож [1731 год, Х07, с.49], Село Григорьевское Товарищева тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.123] 

 

GPS-координаты:  55.355403, 37.277297 

Современное название:  Товарищево 

Регистрационный номер в АГКГН:  46335 (55°21'с.ш. 37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 
 Поселение   Клёновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.149] 1677 Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №320, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Товарищевский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1954 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1954-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 15 

верст от Подольска при рч. Липенке и колодце [№4447, НМ1862, с.172] 

 48 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.923] 

 Г-4с, В-5 [Кус02, ПодУ, с.149]   

 От Москвы 40 верст , от дороги Теменской с версту  [1680 год, Х07, с.49] 

 Нач.17 в. - «пустошь, что было сельцо на речке Липичне, у речки Мочи» [Х07, с.51] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрОКД Церковь Космы и Дамиана в Окулово 

 Весь период - #ПрТов Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Товарищево 

Церковь по имя иконы Пресв.Богородицы Казанской построена в полусельце Григорьевском в 1680 

г   [Х07, с.48] 

1731 - началось строительство каменной церкви  [Х07, с.49], 1725 – достроена  [Х07, с.51] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 5 [Х07, с.51], 1704- 19 [Х07, с.51], 1768 – 133 души [Кус02, ПодУ, 

с.149], 1800 – 27 (92/99 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.123],  1852 – 29 [НМ1852, с.923], 

1862 – 38 (93/101 душ) [НМ1862, с.172], 1913 - 40 [НМ1913, с.366], 1929- 44 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Начало 17в - Прежде вотчина Ивана Грибанова [Х07, с.51]  

 С 1625 -  вотчина Бориса Ивановича Головина и Саввы Грибанова [Х07, с.51] 

 1677 -  За Петром Ивановичем Потемкиным  (1617-1700)  сельцо Григорьевское  - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №320, алфавит к описи] 

 На 1678 - Петр Иванович Потемкин, 1 двор, в котором жили приказчик и деловые люди, 

переведенные из Вологодского уезда, и еще 4 двора [Х07, с.51] 

 1680 -  вотчина стольника Петра Ивановича Потемкина (ум.1700)  [Х07, с.49]  

 1704 -  За Иваном Степановичем Потемкиным село Григорьевское Товарищево тожъ   - 

Перемышльская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №154, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником Иваном Степановичем Потемкиным седо Григорьевское Товарищево 

тож , Перемышльская волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.261] 

 В 1704-1731 гг владел внук П.И., Иван Степанович Потемкин [Х07, с.51] 

 1731 -  владелец ДСС Иван Степанович Потемкин  [Х07, с.49] 

 1740 – его же [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.138] 

 1768 – Прасковьи Ивановны Егуповой жены князя Григория Ивановича Егупова [Кус02, 

ПодУ, с.149]  

 1792 - генерала Михаила Сергеевича Потемкина (1744-1791)  село Товарищево [ЦГАМ 

ф.203, оп.745, д.830, с.110] 

 1820 - генерала Михаила Сергеевича Потемкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.340] 

 1800 - Покойного Крикс-Комисара Михайлы Сергеевича Потемкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.123] 

 1816 - Потемкина Александра Михайловича, полковника, и его матери ДТС княгини 

Татьяны Васильевны Юсуповой  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.156] 

 1852 - Потемкин Александр Мих., ДСС [НМ1852, с.923] 

«Вотчина» 1677 Потемкина П.И. – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево 

«Вотчина» 1731, 1740 Потемкина – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево 

«Вотчина» 1792 Потемкина – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево, Кр51 Студенцы 
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«Вотчина» 1800 Потемкина – Кр29 Малинки, Кр53 Товарищево 

«Вотчина» 1816 Потемкина и Юсуповой – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 

Товарищево, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1820 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

«Вотчина» 1852 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.261-262] За стольником Иваном Степановичем Потемкиным 

село Григорьевское Товарищево тож , Перемышльская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.172об-185] Потемкина Александра Михайловича, полковника, и 

его матери ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.453об-456] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Товарищево ц.Казанской Б.Матери 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.456об-459] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Товарищево ц.Казанской Б.Матери на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

С конца XVII в. - вотчина П.И. Потёмкина и его рода; во второй половине XVIII в. селом владела 

кн. П.И. Егупова-Черкасская и усадьбы уже, по-видимому,не существовало, в середине XIX в. - 

#Предводитель дворянства Петербургской губернии действительный статский советник А.М. 

Потёмкин. Сохранилась колокольня в стиле барокко, оставшаяся от возведённой по заказу 

стольника И.С. Потёмкина арх. Ф. Васильевым Казанской церкви 1731-1735 гг. (намечается 

воссоздание). [ЧижПУ, с.152] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х07, с.49-51]   
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Троицкое (Перекладово?) (Кр75) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.520492,37.252922 (расположение не установлено) 

Упоминания дач и сельца Троицкое, которые пока однозначно не идентифицированы с Троицкое 

Батайки (требуются уточнения): 

 

 1677 -  За Львом Ивановичем Голохвастовым село Троицкое   - Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №74, алфавит к описи] 

 1678 - Хилков Федор Андреевич, Московский уезд, Гоголев Стан, с.Троицкое, 1678 - 24 (12 

душ) [Швт, с.105] 

 

Сельцо Троицкое в вотчине Кишкиных 1816-1834 гг (приход не найден, возможно другая волость, 

однако все остальные владения Кишкиных/Кашкиных в Подольском уезде расположены в этой 

волости): 

1816 - Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.442] 

1834 - Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.130] 

«Вотчина» 1816 Кашкиной Анны Георгиевны - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1834 Кишкина С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

7-я ревизия 1816 г: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.463об-465] Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.] Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина 

 

1862 г. №4621  Троицкое дача вл. 3 дв  (9/9 душ) [НМ1862, с.178] На Старокалужском тракте, по 

правую сторону тракта, 14 верст от Подольска при р.Десне – по описанию рядом с. Троицкое-

Батаково 

 

1929 год. Есть Троицкое Перекладово – почта – Кукшевский с.с. [НМ1929, с.476] 
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Троицкое Бутаково (Батайки), Красно-Пахорская волость (Кр64)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.494075,37.301330 

Троицк 

https://familio.org/settlements/73d378dd-db3d-464c-97fd-5a43008728c8 

 

Название основное (на 1913 год) Троицкое 

Код:  Кр64 

Другие названия:  Батакова (Троицкая, Бутакова) [НМ1862, с.178], Троицкое [НМ1852, с.924], 

Троицкий [К.ОкМ.1931], Троицкое Батаково тож [1767 год, Кус02, ПодУ, с.177], Село Троицкое 

Ботаково тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.91об] 

 

GPS-координаты:  55.492178, 37.299785 

Современное название:  Троицк (город) 

Регистрационный номер в АГКГН:  310154 (55°29'с.ш.37°18'в.д.), 17115 (55°30'с.ш.37°17'в.д.) 

Ботаково 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Троицк 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов Стан [Кус02, ПодУ, с.177] -  ДОЛЖЕН БЫТЬ ДРУГОЙ! 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

 22 июля 1966 года распоряжением Президиума АН СССР образован «Научный центр АН 

СССР в Красной Пахре» (название получил по ближайшему крупному населённому пункту).  

[wiki] 

 23 марта 1977 года городской посёлок Академгородок был преобразован в город Троицк с 

населением 20 тысяч человек.[wiki] 

 29 января 2007 года постановлением правительства России № 52 городу присвоен статус 

наукограда.[wiki] 

 До 1 июля 2012 года Троицк был городом областного подчинения Московской области, c 

2007 года в статусе наукограда.  

 С 1 июля 2012 года включён в состав Москвы в ходе реализации проекта по расширению 

столицы. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 15 верст от Подольска при р.Десне 

[№4622, НМ1862, с.178] 

 31 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.924] 

 Т-4к, А-6 [Кус02, ПодУ, с.177] 

 На 1627 г. – пустошь Троицкая на речке Рыжкове [Х08, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1771гг. – #ПрТБа Церковь Троицы Живоначальной в с.Троицкое-Батайки 

 На 1808 г – #ПрВат Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская в Богородском-Ватутинках 

В 1674-1675 гг. владелец соседнего села Ватутина князь И. Б. Репнин построил недалеко от 

Троицкого на высоком правом берегу Десны каменную церковь, по её названию это село 

называлось Богородским.[wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 0  [Х08, с.121], 1646 – 1 [Х08, с.121],  1704 - 4[Х08, с.122], 1767 – 191 

душ [Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 3 (16/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.91об], 1852 – 23 

души, господский дом [НМ1852, с.924] сельцо, 1862 - 19 (63/63душ) [НМ1862, с.178], 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1617 - пожалованы Ивану Салтыкову государем [wiki] 

 На 1627 г. – пустошь Троицкая на речке Рыжкове , старая вотчина Ивана Ивановича 

Салтыкова  [Х08, с.121] 

 На 1646 г. – сельцо Троицкое, его же [Х08, с.121] 

 166. - село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова [РГАДА. Ф. 27. 

Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 1678 - Салтыков Лев Иванович стольник, Московский уезд, Шахов стан, с.Троицкое, 1678 - 

31+дв.в.+ск.дв. ( 99+6+1 душ) [Швт, с.151] 

 В 1676-1679 гг. село и деревня Бутакова принадлежали Льву Ивановичу Салтыкову [Х08, 

с.122] 

 В 1700 г. Л.И. отдал село Троицкое и деревню Бутакову дочери Дарье Львовне Щербатовой 

(ур.Салтыковой, жене князя Петра Григорьевича Щербатова) [Х08, с.122] 

 1704 -  Дарьей женой Петра Григорьевича Щербатова село Троицкое, д.Батакова Жуковка- 

Таракманов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №95, алфавит к описи] 

 На 1740 год – принадлежало их сыну  князю Николаю Петровичу Щербатову  [Х08, с.123] 

 В 1747 г. А.Г. продал Якову Матвеевичу Евреинову  (ум.1772) [Х08, с.123] 

 В 1750 г. – Н.П. продал Александру Григорьевичу Строганову (ум.1754)  [Х08, с.123] 

 1767 – президента Комерц-колегии Якова Матвеевича Евреинова [Кус02, ПодУ, с.177]  

 1771 - с.Троицкое Якова Матвеевича Евреинова  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.414, с.287об] 

 1800 - Коллежского ассесора Ивана Яковлевича Евреинова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.91об] 

 1808 - Генерала Павла Федуловича Левшина (ум.1809) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.125] 

 1816 - Левшиной Екатерины Николаевны, генерал-лейтенантши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.728] 

 1834 - Кол.ассесора Дмитрия Павловича Левшина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.199] 

 1852 – Левшин Дмитрий Павлович, ДСС [НМ1852, с.924] - сельцо 

«Вотчина» 1676-1749 - Кр04 Ботаково, Кр64 Троицкое 
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«Вотчина» 1704 Щербатовой -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1800 Евреинова -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1808 Левшина П.Ф. -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

«Вотчина» 1816 Левшиной Екатерины Николаевны – Кр64 Троицкое, Кр04 Ботаково, Кр17 

Жуковка 

«Вотчина» 1834 Левшина Д.П.. -  Кр04 Ботаково, Кр17 Жуковка, Кр64 Троицкое 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.729об-731] Левшиной Екатерины Николаевны, генерал-

лейтенантши  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.200об-202] Кол.ассесора Дмитрия Павловича Левшина 

 

Ближайшие имения:  

В последней четверти XVII в. - вотчина боярина кн. И.Б Репнина и далее его рода; с 1734 г. 

усадьбой владел статский советник В.Б. Толстой, в середине XIX в. - действительный статский 

советник Д.П. Левшин, в 1890 г. - его дочь бар. Н.Д. Черкасова, в 1911 г. - её сын бар. И.Г. 

Черкасов. Сохранился пейзажный парк из смешанных пород деревьев на берегу р. Десны. 

Тихвинская церковь 1675 г. была упразднена в конце XVIII в., двухэтажный главный дом XVIII в. с 

перестройками второй половины XIX в. снесён в 1998 г. [ЧижПУ, с.153] 

1913 г. Имение Барона И.Г.Черкасова при с.Троицкое  [НМ1913, с.366] – 12 верст от станции 

Бутово (Ивана Гавриловича) 

 

Промышленность и промыслы:  

Суконная фабрика купца Прохорова[НМ1852, с.924] 

1931 Суконная  (?фабрика) http://www.retromap.ru/m/#061931_55.491789,37.308197  

В 1751 году владелец села Я. М. Евреинов начал строить в селе полотняное предприятие, на основе 

которого, надо полагать, позднее возникла фабрика. [wiki] 

Есть мнение, что троицкое производство (холста, сукна, полотна) в XVIII веке носило местный 

характер, а на коммерческо-промышленной основе фабрика стала работать лишь к середине XIX 

века. Это связывается с именами купцов Прохоровых, имевших ещё две фабрики по соседству (в 

Фоминском и Лаптево). [wiki] 

Фабрика быстро расширялась. В середине XIX века на ней работало уже 370 человек. Вся 

фабричная продукция отправлялась на лошадях по Старокалужской дороге в Москву. В 1885 году 

на фабрике насчитывалось 2340 веретён, 27 ткацких и 50 самоткацких станков; из четырёх десятков 

рабочих две трети были жителями уезда. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
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До 1917 года среди владельцев фабрики упоминаются: отец и сыновья Прохоровы, купец 

Александров, купец Купфер, полковник Войт, швейцарский фабрикант Риш. В 1918 году фабрика 

была национализирована. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 http://www.moskraeved.ru/forum/troitsk.html 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.121-123] 

2. Закон Московской области от 19 февраля 2005 года N 48/2005-ОЗ «О статусе и границе 

городского округа Троицк» 

3. Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» 

4. Глебова Л. И. Откуда мы есмь пошли… (из истории Троицка). - М.: Спутник+, 2009. - 192 с.  

5. Троицк вчера, сегодня, завтра. 2-е изд. / Под ред. К. П. Рязанова. - Троицк: Тровант, 2012. - 

192 с. 

6. Города Подмосковья: В трёх книгах. Кн. 3 / Отв. ред. акад. В. Л. Янин. - М.: Моск. рабочий, 

1981. - С. 337-348. 

7. http://troiskmsk.bezformata.com/listnews/bespokojnij-chelovek/3131896/ 
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Уварово, Красно-Пахорская волость (Кр54)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.523553,37.197990 

Уварово 

https://familio.org/settlements/7e23a94f-5fa1-4521-be40-5aac52e7a0d6  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Уварово 

Код:  Кр54 

Другие названия:  Уварово (Стучево) [НМ1862, с.180], Уварова [К.Шуб.1860], Стучево Уварово 

тож  [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.808об], Сельцо Уварово Стучѣево тожъ [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.89] 

 

GPS-координаты:  55.523383, 37.200479  

Современное название:  Уварово 

Регистрационный номер в АГКГН:  306235 (55°31'с.ш.37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Гоголев стан Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.249] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Уваровский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при р.Десне 

[№4656, НМ1862, с.180] 

 35 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.925] 
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 У-5с, Е-6 [Кус01, ЗвУ, с.249] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период -  #ПрСНи Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 52 души [Кус01, ЗвУ, с.249], 1852 – 12, сельцо [НМ1852, с.925], 1862 – 

12 (41/47 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 24 [НМ1913, с.366], 1929- 24 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - подполковника князя Ивана Федоровича Горчакова, в прежней переписи за ним же и 

за его братом Романом Федоровичем Горчаковым д.Стучева  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.336об], коллежского советника князя Романа Федоровича Горчакова, в прежней переписи 

за ним же и братом его подполковником Иваном Федоровичем Горчаковым, д.Стучево 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.341] 

 1750 - Д.Уварова поручика (?) Михаила Васильевича Ртищева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, 

с.31] 

 1768 – князя Петра Ивановича Горчакова [Кус01, ЗвУ, с.249] 

 1800 -  Генерал майора Николая Савича Федцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.89] 

 1807 - Майорша Констанция Ивановна Оленская [УИАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.416] 

 1852 - Коппе Аглая Федор., Кол.Асс., там проживает, господский дом [НМ1852, с.925] 

 1865 – г-на Миткевич-Далецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, c.1271об] 

«Вотчина» 1748 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 Уварово 

(?) «Вотчина» 1750 Ртищева -  Де39 Настасьино, Де19 Калугино, Де34 Марфино, Де51 Рогозино, 

Де49 Пятовское, Де76 Староникольское (Ивановское), Кр54 Уварово (?) 

«Вотчина» 1768 Горчаковых - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 

Уварово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.336об-337об] подполковника князя Ивана Федоровича 

Горчакова, в прежней переписи за ним же и за его братом Романом Федоровичем 

Горчаковым  д.Стучева 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.341-342 об]коллежского советника князя Романа Федоровича 

Горчакова, в прежней переписи за ним же и братом его подполковником Иваном 

Федоровичем Горчаковым, д.Стучево 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.808об-813] Олендская Констанция Ивановна, майорша 

8-я ревизия 1834г.:   
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Миткевич-Далецкой Е.В. при д.Уварово [НМ1913, с.366] 

Имение Саблиной Т.В. при д.Уварово [НМ1913, с.366] 

1931 год - Детский дом - http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.522217,37.198505  

1987 – пионерлагерь http://www.retromap.ru/m/#0519872_55.523043,37.195158  

Промышленность и промыслы:   

 

Ближайшие колхозы:   

Уваровское сельское хозяйство  [НМ1929, с.478] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Филино, Красно-Пахорская волость (Кр55)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.356038,37.235412 

Филино 

https://familio.org/settlements/390ea558-e092-4a3e-b723-cf6295a9286b  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Филино 

Код:  Кр55 

Другие названия:  Филина [НМ1852, с.926] 

 

GPS-координаты:  55.354135, 37.232151 

Современное название:  Филино 

Регистрационный номер в АГКГН:  46238 (55°21'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Вороновское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №222, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Чириковский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 18 верст от Подольска при рч. 

Алешинке и колодцах [№4707, НМ1862, с.181] 

 45 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.926] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНиГ Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Колчево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800  - 22 (67/80 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.122об], 1852 – 

14 [НМ1852, с.926], 1862 – 20 (56/58 душ) [НМ1862, с.181], 1913 - 31 [НМ1913, с.366], 1929- 38 

[НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном и Евсевием Ивановичами Семеновыми д.Филино Фомино тож  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №222, алфавит к описи], 1677 -  № За 

Федором Васильевичем Зиновьевым д.Филина   - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №230, алфавит к описи], 1677 -  За Дарьей Петровной Толстой д.Филино Фомино 

тож   - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №234, алфавит к описи] 

 1704 -  За Катериной Ивановой женой Пансырева сц.Филино Фомино тож - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №267, алфавит к описи], За Семеном 

Федоровичем Хилковым сц.Филино - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№268, алфавит к описи] 

 Вместе с селом Никольским-Колчевым являлось вотчиной потомков Фёдора Ивановича 

Потёмкина. [wiki] 

 1740 - Дмитрия Федоровича Потемкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.125об] 

 1748 - Статского советника Дмитрия Федоровича Потемкина сц. Филиново Перемышльская 

область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?c.1219] 

 1800 - Действительного камергера Михаила Сергеевича Потемкина (1744-1791) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.122об] 

 1816 - Потемкина Александра Михайловича, полковника, и его матери ДТС княгини 

Татьяны Васильевны Юсуповой  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.156] 

 1825 - Александра Михайловича Потемкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1062, с.133об] 

 1852 -  Потемкин Александр Мих., ДСС [НМ1852, с.926] 

 1865 – г-на Потемкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.901] 

«Вотчина» 1740 Потемкина - Кр32 Никольское, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1800 Потемкина - Кр32 Никольское, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1816 Потемкина и Юсуповой – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 

Товарищево, Кр55 Филино 

«Вотчина» 1820 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

«Вотчина» 1852 Потемкина – Кр77 Малинки, Кр32 Никольское, Кр51 Студенцы, Кр53 Товарищево, 

Кр55 Филино 

 «Вотчина» 1865 Потемкина - Кр32 Никольское, Кр55 Филино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1219] Статского советника Дмитрия Федоровича Потемкина 

сц. Филиново Перемышльская область (без окончания) 

4-я ревизия 1782г.:  
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.165об-172] Потемкина Александра Михайловича, полковника, и 

его матери ДТС княгини Татьяны Васильевны Юсуповой 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 +  
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Чириково, Красно-Пахорская волость (Кр56)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.395248,37.245197 

Чириково 

https://familio.org/settlements/3d93a09f-a591-4536-a9f4-863abafb9c09  

 

Название основное (на 1913 год) Село Чириково 

Код:  Кр56 

Другие названия:  Покровское [НМ1862, с.176], Покровское Чириково тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.162, с.624об], Покровское-Чириково  [Х07, с.69], Починки Покровское Чириково тож [1680 

год, Х07, с.68] 

 

GPS-координаты:  55.390812, 37.244853 

Современное название:  Чириково 

Регистрационный номер в АГКГН:  42186 (55°23'с.ш. 37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов стан[Кус02, ПодУ, с.180] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Чириковский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, 18 верст от Подольска при р. Моче [№4448, НМ1862, с.176] 

 40 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, на Старо-Калужском тракте [НМ1852, с.904] 

 Ч-4с, Б-5 [Кус02, ПодУ, с.180] 

 1627-1628 Село Починок Покровское а Чириково тож , на пруде у болота [Х07, с.69]  

 1680 – село Починки Покровское Чириково тож, от Москвы 40 верст, Большая Калужская 

дорога, по левой стороне [Х07, с.68] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЧир Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Чириково 

Начало 17 в – построена исстари, в начале 17 в. Уничтожена, потом построена новая  [Х07, с.68] 

1699 – построена новая церковь в селе Чириково [Х07, с.69] 

В 1840 году была построена кирпичная Покровская церковь с Покровским и Всехсвятским 

приделами. Сломана в середине XX века [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 13 дворов  [Х07, с.69], 1646 – 10  [Х07, с.69], 1678 – 13  [Х07, с.69], 

1680 – 15 [Х07, с.68], 1768 – 88 душ [Кус02, ПодУ, с.180], 1800 – 17 (92/90 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.122], 1852 – 28 [НМ1852, с.904], 1862 –37 (106/124 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 

45 [НМ1913, с.366], 1929- 55 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 - старинная вотчина Андрея Ивановича Коковинского [Х07, с.69]  

 На 1667 г -  принадлежало Осипу и Иову Семеновичам Коковинским  [Х07, с.69] 

 1677 -  За Иевом Семеновичем Коковинским с.Покровское Чириково тож   - Шахов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №64, алфавит к описи], За князем Борисом Петровичем 

Львовым село Покровское Чириково тож   - Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №65, 

алфавит к описи], За Никитою Осиповичем Коковинским село Покровское Чириково тож  - 

Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №66, алфавит к описи] 

 1678 - Львов Борис Васильевич, стольник, Московский уезд, Шахов стан, с.Покровское, 

1678 - 3 (17 душ) [Швт, с.96] 

 На 1678 г – князю Борису Петровичу Львову, женатому на Фекле Степановне Коковинской, 

Иову Семеновичу Коковинскому, и его племяннику Никите Осиповичу Коковинскому  

[Х07, с.69] 

 1680 –  в вотчине Федора Ивановича Потемкина  [Х07, с.68] 

 1699 – вотчина стольников князя Бориса Петровича Львова, Иова Семеновича и Никиты 

Иосифовича Коковинских [Х07, с.69] 

 На 1710 – принадлежит князю Михаилу Борисовичу Львову и Федору Иевлеву 

Коковинскому  [Х07, с.69] 

 1740 - Никиты Фодоровича Коковинского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.132] 

 На 1749-1754 – Никиты Федоровича Коковинского  [Х07, с.69] 

 1768 – ДСС Никиты Федоровича Коковинского [Кус02, ПодУ, с.180]  

 1792 - генерала Николая Никитича Коковинского (1736-1814) [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.183] 

 1800 – Село Чириково Бригадирши Настасьи Николаевны Хитровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.122] 

 1808 - генерала Николая Никитича Каковинского с.Чириково [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1004, 

с.75об] 
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 1816 - Каковинской Марьи Михайловны, генерал-лейтенанта  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.624об] 

 1821 - Вотчины ДСС Настасьи Николаевны Хитрово с.Чириково [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.992 , с.299] 

 1850 - Урусовой Ирины Никитичны княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.877] 

 1852 - Урусова Ирина Никит., Кн., Ген.Майор. [НМ1852, с.904] 

 1850 - генерал-майорши, княгини Ирины Никитичны Урусовой.[ЦГАМ  ф.203, оп.745, 

д.1824] (информация от исследователя) 

 1865 – кн. Сергея Ивановича Урусова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1390] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.624об-626]  Каковинской Марьи Михайловны, генерал-

лейтенанта 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.308об-309] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Покровской церкви с.Чириково  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.311об-312] Приписанной к ней Покровской церкви с.Чириково 

(приписной к Никольское-Колчево) Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.878об-889] Урусовой Ирины Никитичны княгини село 

Покровское Чириково тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

 Списки с отписей о сборе налогов на военные нужды с крестьян села Покровского-

Чириково, Шахова стана Московского уезда [рукопись]. - [Б. м.], 1700-1704, 1706-1707, 

1709-1714 гг. - 36 док., 21 лл.; 4° (19,4 х 15,3) см. 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Шаганино, Красно-Пахорская волость (Кр57)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.436318,37.373771  

Шаганино 

https://familio.org/settlements/cca1c73b-c8aa-411e-80cc-6006178bfd98 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шаганино 

Код:  Кр57 

Другие названия:  Шеганино [НМ1862, с.173], Шаганина [НМ1852, с.929], Шеганина [НМ1852, 

с.930], Шиганина [К.Шуб.1860], Шигонина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.129об] 

 

GPS-координаты:  55.434175, 37.376861 

Современное название:  Шаганино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40734 (55°26'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий административный округ 

 Поселение   Щаповское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.121] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 Троицкая Знобишенская волость, 1851 - Кувякинская 

волость 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Шаганинское  

 Район   

 Сельсовет Шаганинский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области.[wiki-САТД2004] 

 1957-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области.[wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской 

области.[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по правую сторону, 13 

верст от Подольска , при р.Пасце [№4481,  НМ1862, с.173] 

 37 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселлком [НМ1852, с.929] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.436318,37.373771
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/cca1c73b-c8aa-411e-80cc-6006178bfd98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A9%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 32 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, между Старо-Калужским трактом и 

Варшавским шоссе [НМ1852, с.930] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1745 год - #ПрРПс Церковь Рождества в селе Песье (Рождествено Песье) 

 С 1779 года - #ПрАКП Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Александрово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 -  17 (67/62 год) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.129об], 1852 – 166 

душ [НМ1852, с.929] и/или 22 двора [НМ1852, с.930], 1862 – 37 (80/84 душ) [НМ1862, с.173], 1913 - 

34 [НМ1913, с.366], 1929- 36 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня получила название по фамилии своего владельца Ивана Юрьевича Шигоны-

Поджогина [wiki] 

 1748 - д.Шигонина Донского монастыря Молоцкого стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.121] 

 1779 - Ведомства государственной коллегии экономии д.Шигонина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.499, с.140з] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.129об] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.279об] 

 1851 - Кувякинской волости экономические крестьяне Шаганинского сельского общества 

д.Шаганина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.97об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.929], [НМ1852, с.930] 

 1862 -Каз. 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.121-124об] д.Шигонина Донского монастыря Молоцкого 

стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась 

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.121об-123]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.279об-288] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.97об-98] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской 

волости экономические крестьяне Шаганинского сельского общества д.Шаганина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Шарапово, Красно-Пахорская волость (Кр58)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.432325,37.187175 

Шарапово 

https://familio.org/settlements/0ff45d3c-7779-414d-a7f6-ad532a45f63a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шарапово 

Код:  Кр58 

Другие названия:  Шерапово [НМ1862, с.178], Шерапова [НМ1852, с.930], Шарапова [К.Шуб.1860]  

 

GPS-координаты:  55.432325, 37.187175 

Современное название:  Шарапово 

Регистрационный номер в АГКГН:  40740 (55°26'с.ш. 37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шаховский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 14 верст от Подольска при 

рч.Хвошне [№4614, НМ1862, с.178] 

 42 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.930] 

 Ш-7с, З-5[Кус01, ЗвУ, с.251] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1795 гг -# ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

 С 1795 года - #ПрССт Церковь Преображения Господня в Страдани-Спасском 

 (требуется проверка) с 1880 года - #ПрМКр Церковь Михаила Архангела в Михайловском  

 Требуются уточнения 

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

  

 

Количество дворов: 1772 – 25 душ [Кус01, ЗвУ, с.251], 1800 – 15 (67/53 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.118об], 1852 – 15 [НМ1852, с.930], 1862 - 11 (45/43 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 

19 [НМ1913, с.366], 1929- 20 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Анисьей Алексеевной женой Степана Чепчугова д.Шараповка   - Шахов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №32, алфавит к описи] 

 1689  - д. Шарапово боярина Никиты Константиновича Стрешнева (1714-1702)  [РГАДА. Ф. 

1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237] 

 1740 - Князя Бориса Васильевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.43об] 

 1772 - князя Егора Алексеевича Голицына, ранее Бориса Васильевича Голицына [Кус01, 

ЗвУ, с.251] 

 1795 - князя Егора Алексеевича Голицына д.Шерапова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.554] 

 1800 - Князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.118об] 

 1808 - князь Егор Алексеевич Голицын (ум.1811) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.587об ] 

 1816 - ? Волконский Николай, князь, порутчик с сестрами Надеждой, Прасковьей, 

Настасьей  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.527] 

 1831 -  подполковницы Марии Андреевны Яковлевой [ЦГАМ  ф.203, оп.745, д.1354] 

(информация от исследователя) 

 1850 - графини девицы  Толстой Марьи Александровны графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.847] 

 1852 - Толстая Марья Александр, Гр. [НМ1852, с.930] 

 1863 - губернского секретаря Алексея Сергеевича Мусину-Пушкину. [ЦГАМ  ф.203, оп.747, 

д.1869] (информация от исследователя) 

 1865 - губ.секр.Алексея Сергеевича Мусина-Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1153об] 

«Вотчина» 1795  Голицына - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1808  Голицына - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1831  Яковлевой - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1850 Толстой - Кр14 Дешино, Кр58 Шарапово 

«Вотчина» 1863 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр33 Ново-

Михайловское, Кр23 Конаково 

«Вотчина» 1865 Мусина-Пушкина А.С. - Кр14 Дешино, Кр20 Исаково, Кр58 Шарапово, Кр22 

Колотилово, Кр33 Ново-Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.528об-537] Волконский Николай, князь, порутчик с сестрами 

Надеждой, Прасковьей, Настасьей - Сц.Шарапово (требуется проверка это ли) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.858об-861а] Толстой Марьи Александровны графини 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32883, л. 236-237 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=248 Чертеж спорных земель села Рожественого на 

реке Пахре. Московская дорога, дорога Каменская, д. Шарапово боярина Никиты 

Константиновича Стрешнева, д. Лисинцево Федора Яковлева, д. Сандырево князя Федора 

Хованского, р. Пахра, п. Костинино и п. Гришенки а Гришевская тож и село Рожествино 

Семенкино тож вдовы княжны Марфы Великой Гагиной, д. Лужки и п. Андрюкино князя 

Володимера Волконского и Михаила Тургенева, п. Забережье князя Н. С. Урусова, п. 

Толмачева думного дворянина В. Г. Семенова, п. Желтово Чюдова м-ря, п. Микляевская 

стольника С. К. Чирикова. Годы 1689 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=248
http://rgada.info/geos2/
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Шахово, Красно-Пахорская волость (Кр59)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.431253,37.214813 

Шахово 

https://familio.org/settlements/2aeb4267-619b-43c9-b512-67e6c1aecc13 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шахово 

Код:  Кр59 

Другие названия:  Шахова (Шалова) [НМ1862, с.180] 

 

GPS-координаты:  55.431253, 37.214813 

Современное название:  Шахово 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №77, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1795 Давытковская, 1800 Нахабинская волость, 1816 Быловская 

волость, 1851 - Кувякинская волость 

 Волость  

 Сельское общество  1851 Полянское 

 Район   

 Сельсовет Шаховский [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004] 

 1957-1958 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004] 

 1958-1963, 1965-2012 гг. - в составе Подольского района Московской области. [wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 С 2012 г. - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.431253,37.214813
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/2aeb4267-619b-43c9-b512-67e6c1aecc13
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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 22 верст от Подольска при р. Пахре 

[№4719, НМ1862, с.180] 

 37 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.929] 

 Ш-6с, З-6 [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1795 гг -# ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Сенькино Семенчино тож 

 С 1808 года - #ПрВар Церковь Рождества Христова в Варварино 

 На 1917 год – Приход Знаменской церкви с.Лисинцево Верейского уезда 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 110 душ [Кус01, ЗвУ, с.251], 1800 – 40 (130/126 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.119об], 1852 – 45 [НМ1852, с.929], 1862 – 33 (18/19 душ) [НМ1862, с.180], 1913 - 

51 [НМ1913, с.366], 1929- 46 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (? Другое) Ок.1632 - Волость Замыцкая. № 275. За новокрещенцами Степаном, Агейкой да 

Петрушкой Семеновыми детьми Бодонина  отца их поместье половина деревни Шахово, а 

на их половину двор помещиков, а  в нем живут сами помещики. А владеют они тем 

поместьем по грамоте, данной отцу их Семену в 1591 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д.688 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

 1677 -  Рождественского монастыря что во Володимере д.Шахова   - Шахов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №77, алфавит к описи] 

 1740 - вотчина Рождествина Монастыря   [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.45] 

 1768 – Коллегии Экономии [Кус01, ЗвУ, с.251]  

 1795 - д.Шахова казенного ведомства Давытковской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

с.494] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.119об] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ 

 1808 – Экономического Ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.575] 

 1851 - Кувякинской волости экономические крестьяне Полянского сельского общества 

д.Шахова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.127] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.929] 

 1862 - казенная [НМ1862, с.180] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.275] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.: 

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
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6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.275об-277]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.554об-563, 599об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.82] Дополнительные ревизские сказки Ведомства 

государственных имуществ Кувякинской волости д.Шахова https://cgamos.ru/skazki/51-8-

599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.127] Дополнительные ревизские сказки Кувякинской волости 

экономические крестьяне Полянского сельского общества д.Шахова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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Шемякино  (Кр72) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.478050,37.179536 

https://familio.org/settlements/b66818be-221d-4b2a-a716-77743b424804 

 

Название основное (на 1913 год) Шемякино 

Код:  Кр72 

Другие названия:  Шемякина [1768 год, Кус01, ЗвУ, с.238], Шимякина [НМ1852, с.930], 

Шимякино [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.130] 

 

GPS-координаты:  55.478050, 37.179536 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт  (нет в 1931 году) 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского езда, Шахова и Гоголева станов [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 24 верст от Подольска при 

рч.Невласовке [№4633, НМ1862, с.179] 

 32 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.930] 

 К-28с,Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрСХо Церковь Сергия Радонежского в Хотминках 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1768 - 2 деревни – 30 душ[Кус01, ЗвУ, с.238], 1800 – 2 (8/7 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.113об], 1852 – 16 душ [НМ1852, с.930], 1862 – 2 (8/6 душ) [НМ1862, с.179], 

1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – д.Шемякина статского советника князя Сергия Борисовича Голицына , в прежней 

переписи за ним же, 8 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.311] 

 1768 – отставного подпорутчика Николая Васильевича Ртищева [Кус01, ЗвУ, с.238] 

 1800 - Бригадирши Анны Гавриловны Кашкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.113об] 

 1816 - Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.442] 

 1834 - Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.130] 

 1852 - Кишкин Сергей Никол., Губ, Секр. [НМ1852, с.930] 

«Вотчина» 1748 Голицына - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1800 Кашкиной - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1816 Кашкиной Анны Георгиевны - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1834 Кишкина С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1852 Кишкина (sic) С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.311-311об] статского советника князя Сергия Борисовича 

Голицына д.Шемякина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.462об-463] Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.154об-155] Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Шемятовка, Красно-Пахорская волость (Кр60)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.505353,37.155590 

https://familio.org/settlements/f768f47a-6e78-4ca8-a385-4fa6cf411a98  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шемятовка 

Код:  Кр60 

Другие названия:  Шелипово (Шеметово) [НМ1862, с.178],  Шемитова [К.ОкМ.1878],  Шемитовка 

[К.ОкМ.1931], Шеметова [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.624об], Шемятова [1768 год, Кус01, 

ЗвУ, с.251]  

 

GPS-координаты:  55.504673, 37.156019 

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 Московский уезд Гоголев стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кукшевский 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 25 верст от Подольска при руч. 

Чернавке [№4620, НМ1862, с.178] 

 37 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.930] 

 Ш-4с, Ж-5 [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1795 года - #ПрСНи  Церковь Николая Чудотворца в Старо-Никольском 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1768 – 60 душ [Кус01, ЗвУ, с.251], 1800 – 6 (17/23 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.89], 1852 – 4 [НМ1852, с.930], 1862 – 5 (12/10 душ) [НМ1862, с.178], 1913 - 11 

[НМ1913, с.366], 1929- 10 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Марфою Ильиничной Волковой д.Шеметова  - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №94, алфавит к описи], За князем Федором Васильевичем Горчаковым 

д.Шеметова  - Гоголев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №95, алфавит к описи] 

 1678 - Горчаков Федор Васильевич боярин, Московский уезд, Гоголев Стан, д.Шеметово, 

1678 - 2 (11 душ) [Швт, с.90] 

 1748 - подполковника князя Ивана Федоровича Горчакова, в прежней переписи за ним же и 

за его братом Романом Федоровичем Горчаковым д.Стучева  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.338], коллежского советника князя Романа Федоровича Горчакова, в прежней переписи за 

ним же и братом его подполковником Иваном Федоровичем Горчаковым, д.Стучево 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.342об] 

 1768 – генерал-майора князя Ивана Романовича Горчакова, князя Петра Ивановича 

Горчакова [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 1795 - князя Ивана Романовича Горчакова д.Шеметова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

с.229об] 

 1800 - Генерал Майора Князя Ивана Романовича Горчакова и Николая Савича Федцова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.89] 

 1816 - Горчакова Катерина Ивановна, княжна [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.624об] 

 1850 – Стырова Александра Ивановича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.540] 

 1852 - Старов Александ. Павлов., Кол.Сов. [НМ1852, с.930] 

«Вотчина» 1748 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 Уварово 

«Вотчина» 1768 Горчаковых - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка, Кр54 

Уварово 

«Вотчина» 1769 Горчаковых - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1800 Горчакова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1816 Горчаковой К.И. - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1800 Стырова - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

«Вотчина» 1852 Старова А.П. - Кр11 Горчаково, Кр43 Рожново, Кр60 Шемятовка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.338-339] подполковника князя Ивана Федоровича Горчакова, 

в прежней переписи за ним же и за его братом Романом Федоровичем Горчаковым   

д.Шеметова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.342об] коллежского советника князя Романа Федоровича 

Горчакова, в прежней переписи за ним же и братом его подполковником Иваном 

Федоровичем Горчаковым д.Шеметова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.624об-625] Горчакова Катерина Ивановна, княжна 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.549об-551] Стырова Александра Ивановича коллежского 

советника д.Шеметова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ширяево  1-е и 2-е (на Решетне), Красно-Пахорская волость (Кр61) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.508683,37.243480 

Ширяево 

https://familio.org/settlements/b9e46134-394c-47df-ba8a-f21c9eee3c30  

Две деревни на двух сторонах р.Решетни, государственная и помещичья, по помещичьей возможна 

пересортица с Ширяево  Кр76 

Важно – в губернии была еще одна Ширяева разделенная на две части 

(http://retromap.ru/0917661_55.413522,38.134231) – на левом и правом берегу Ширяевского оврага, 

Салтыковской волости Бронницкого уезда, ранее Серпуховского уезда.  

 

Название основное (на 1913 год) Ширяево 1-е, Ширяево 2-е 

Код:  Кр61 

Другие названия:  Ширяво  [Кус01, ЗвУ, с.229], Ширяева [НМ1852, с.931], Шираева [НМ1852, 

с.931], «Сельцо Богородское, что была деревня Ширяева»  [1669 год, Х03, с.263], «деревня Ширяева 

Богородское тож, на речке Рѣшетнѣ» [1704 год, Х03, с.264] 

 

GPS-координаты:  55.508683,37.243480 

Современное название:  Ширяево 

Регистрационный номер в АГКГН:  40751 (55°30'с.ш. 37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Первомайское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ширяева полдеревни Московский уезд 181 округи (ГОС) [Кус01, ЗвУ, с.251], 

Таракманов стан Московский уезд (ВЛ) [Кус01, ЗвУ, с.250] 1748 Гоголев Стан – гос. 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.272об] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1795 Давытковская, 1811…1816 Быловская, 1865 Кувякинская 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ширяевский  [НМ1929, с.476] 

 1929-1946 гг. - населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области. 

[wiki-САТД2004] 

 1946-1957 гг. - в составе Калининского района Московской области. [wiki-САТД2004] 

 1957-1960 гг. - в составе Ленинского района Московской области. [wiki-САТД2004] 

 1960-1963, 1965-2012 гг. - в составе Наро-Фоминского района Московской области. [wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской 

области [wiki-САТД2004] 

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

 

Географическое положение (в источниках):  

 Ш-5с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.251] (ГОС) 

 Х-6с, Ж-6 [Кус01, ЗвУ, с.250] (ВЛ) 

 31 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, проселком Вл. [НМ1852, с.931] 

 40 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, близ Старо-Калужского такта Вл. [НМ1852, 

с.931] 

 Вл. - На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 20 верст от Подольска при руч. 

Решетинке [№ 4634, НМ1862, с.179] 

 33 верст от Москвы, близ Каменск.дор. (ГИ), 28 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, 

проселком (ГИ) [НМ1852, с.931] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1771гг - #ПрКло Церковь Воскресения Словущего в Клоково - казенная 

 На 1795 г – #ПрВки Церковь Воскресения Словущего в Воскресенках - казенная 

 На 1808-1828 гг - #ПрПуч Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Пучково - казенная 

 С 1807 года #ПрСХо Церковь Сергия Радонежского в Хотминках 

 В 1865-1898 г #ПрВки  Церковь Воскресения Словущего в Воскресенках  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 3  [Х03, с.263], 1704 – 10 [Х03, с.264], 1762 – 45 душ (ГОС) [Кус01, 

ЗвУ, с.251], 1767 – 67 душ (ВЛ)[Кус01, ЗвУ, с.250], 1800 – 15 (72/71 душ) помещ.  [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.85], 14 (45/61 душ)  ГОС. [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.90об], 1852 – 16+6 

дворов + 125 + 113 душ [НМ1852, с.931], 1862 – 41 (110/128 душ) ВЛ [НМ1862, с.179], 1913 – 33 и 

30 [НМ1913, с.366], 1929 - 37+30 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта (ПОМЕЩЕЧЬЕГО): 

 См. Сергиевское-Хотминки 

 166. - д. Ширяево Василия Нечаева 3 двора (на одной стороне реки),  Романа Матова 3 

двора (на другой стороне реки) [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104] 

 В 1669 г. – после смерти Ивана Васильевича Семенова перешла к его отцу думному дьяку 

Василию Григорьевичу Семенову (Сельцо Богородское, что была деревня Ширяева)   [Х03, 

с.263] 

 В 1698 г. После смерти В.Г. его сын Василий продал вотчину князю Борису Алексеевичу 

Голицыну  [Х03, с.263] 

 В 1700 г. После раздела имущества сельцо досталось сыну Б.А.  Сергея Борисовича 

Голицына  [Х03, с.263] 

 1748 - статского советника князя Сергия Борисовича Голицына , в прежней переписи за ним 

же Д. Ширяева 50 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.306] 

 В 1758 г. С.Б. продал село Николаю Васильевичу Ртищеву  [Х03, с.264] 

 1767 –подпоручика Николая Васильевича Ртищева [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 В 1776 г. Досталось дочери Н.В. девице Александре Николаевне Ртищевой по разделу с 

сестрой Марьей Николаевной  [Х03, с.264] 

 1800 - Бригадирши Анны Гавриловны Кашкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.85] 

 1816 –Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.442] 

 1834 - Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.130] 

 1852 –Пушкин [НМ1852, с.931],  Кишкин Сергей никол., Губ.Секр. [НМ1852, с.931] 
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 1865 – г-на Кошкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1381], г-на Кошкина [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1909, с.1382об] 

«Вотчина» 1748 Голицына - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1800 Кашкиной - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, Кр61 

Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1816 Кашкиной Анны Георгиевны - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1834 Кишкина С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино, Кр75 Троицкое 

«Вотчина» 1852 Кишкина (sic) С.Н. - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-

Хотминки, Кр61 Ширяево, Кр72 Шемякино 

«Вотчина» 1865 г-на Кошкина - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево 

«Вотчина» 1865 г-на Кошкина - Кр08 Верховье, Кр27 Кукишево, Кр47 Сергиевское-Хотминки, 

Кр61 Ширяево 

 

Владельцы населенного пункта (МОНАСТЫРСКИЕ> ГОС.ИМУЩЕСТВА): 

 1748 - Гоголев Стан. Вотчина Спасо-Симонова монастыря д.Ширяева 46 душ [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.272об] 

 1749 – Вотчина Симонова Монастыря  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.689] – Ширяево 

прихода с.Клоково  

 1762 – Коллегии Экономии, ранее Симонова Монастыря [Кус01, ЗвУ, с.251]  

 1771 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения 

Ставропигиального Симонова монастыря д.Ширяева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414, с.276об] 

– приход Клоково 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии бывшего владения Спаса Симонова 

Монастыря д.Ширяева Гоголев стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.235]   

 1795 - д.Ширяева Давытковской волости Государственного казенного ведомства [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.690, с.602об] – приход Воскресенки 

 (?) 1800 - Полдеревни Ширяева Протоирея Сидора [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.90об] 

 1811 – ГИ, Быловская волость  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.295об] 

 1816 – ГИ, Быловская волость  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.593об] 

 1828 - д.Ширяева Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, с.357] 

 1852 – Гос.Имущества (2 населенных пункта) [НМ1852, с.931] 

 1865 – Казенного Ведомства Кувекинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.315] – 

приход Воскресенки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.272об-275об] Вотчина Спасо-Симонова монастыря д.Ширяева  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.306-309об] статского советника князя Сергия Борисовича 

Голицына , в прежней переписи за ним же д. Ширяева  

3-я ревизия 1774г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.235-240]  д.Ширяева Ведомства государственной коллегии 

экономии бывшего владения Спаса Симонова Монастыря  
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.295об-297] д.Ширяева  Быловская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.593об-597об, 598об, 603] д.Ширяева  Быловская волость 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.455об-460] Кашкиной Анны Георгиевны, бригадирши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.144об-151] Губ.секретаря Сергея Николаевича Кишкина  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 104 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321 План 

местности по реке Десне (Малой Пехорке) с надписью: «Московского уезду отписана после 

Василия Нечаева и отдана в Симонов монастырь вместо Анкудинова».  Десна а Пехорка 

Малая она ж, село Троецкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова, д. 

Жуковка, п. Мануйлино боярина Ильи Даниловича Милославского, п. Зайчиково написано 

за Нечаевым а владеют к Мануйлову, д. Конюшково, село Клоково, д. Губцово 

митрополита Ростовского, д. Хотошинки дьяка Василия Семенова, д. Верховье Василия 

Микитовича Лихарева, д. Тетеренки и п. Ранки Михаила Бестужева, д. Ширяево Василия 

Нечаева 3 двора Романа Матова 3 двора, п. Губино Матова, п. Денисовы Пруды Тимофея 

Хлопова, п. Карпиково сотника стрелецкого Василия Надуева, п.: Ефремово, Дудорово, 

Шамордино, Ступенки, Акишево, Боровлево, первое поле ныне на нем рож; 1664 – 1668 

http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=321
http://rgada.info/geos2/
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Ширяево  (на Пахре), Красно-Пахорская волость (Кр76) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.421804,37.177219 

(нет на картах 19 в, расположение по Кусову) 

Возможна пересортица с Ширяево Кр61 помещичьим 

 

Название основное (на 1913 год) (Ширяево) 

Код:  Кр76 

Другие названия:  Ширяева  [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.689] 

 

GPS-координаты:  55.421804,37.177219 

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 Шахов , Моск.уезд  [Кус01, ЗвУ, с.229] 1677 Шахов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№63, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Ш-8с, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Рождественском Семенчино тож 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1772 – сельцо, 22 души [Кус01, ЗвУ, с.229], 1800 – 8 (41/34 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.118] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.421804,37.177219
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Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  за Федором Васильевичем Кречетниковым д.Ширяева Кунакова тож  - Шахов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №63, алфавит к описи] 

 1740 - Аврама Федоровича Кречетникова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.470б] – приход 

Сенкино 

 1772 - Кречетников Мих.Ник., ген.поруч. [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1800 - ДСС Аграфены Сергеевны Месоедовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.118] 

 1816 - Бахметева Марья Семеновна (урождённая княжна Львова; 1765—1839), надворная 

советница [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.146] 

«Вотчина» 1800 Мясоедовой - Кр20 Исаково, Кр71 Михайловское (Бынево), Кр76 Ширяево 

«Вотчина» 1816 Бахметевой М.С. - Су49 Тарычево, Су50 Тимохово, Кр71 Михайловское (Бынево), 

Кр20 Исаково, Кр76 Ширяево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.171об-174] Бахметева Марья Семеновна, надворная советница 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения: Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Юрово, Красно-Пахорская волость (Кр62)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.420197,37.250347 

Юрово 

https://familio.org/settlements/7c02c0cd-275c-415a-b6a3-a8d9be69289f  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Юрово 

Код:  Кр62 

Другие названия:  Юрова [НМ1852, с.932] 

 

GPS-координаты:  55.418394, 37.244167 

Современное название:  Юрово 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Краснопахорское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Шахов стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Варваринский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 40 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.932] 

 40 верст от Москвы, 23  верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.932] 

 40 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.932] 

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 18 верст от Подольска 37 

верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.932] 

 Между Московско-Варшавским шомме и Серпуховским трактом при ручье и колодцах, 18 

верст от Подольска [НМ1862, с.174] 

 Т-11к, З-6[Кус01, ЗвУ, с.251] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.420197,37.250347
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%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%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://familio.org/settlements/7c02c0cd-275c-415a-b6a3-a8d9be69289f
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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВар Церковь Рождества Христова в Варварино 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1776 – 126 душ в деревнях Юрова, Терихова и Городок [Кус01, ЗвУ, с.251], 

1800 – 24 (91/94 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.120], 1852 – 25 [НМ1852, с.932]+ 1 

[НМ1852, с.932]+ 2 души [НМ1852, с.932]+ 17 душ [НМ1852, с.932, 1862 - 22 (78/99) [НМ1862, 

с.174], 1913 - 34 [НМ1913, с.366], 1929- 37 [НМ1929, с.476] 

В 225 м к востоку от деревни и в 150 м южнее пруда расположено селище «Юрово-I». Селище 

датировано XVI-XVII веками и является памятником археологии. Объект культурного наследия № 

5000002820. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1745 - генерала Никиты Ивановича Румянцева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.115, с.487об] 

 1775 - действительного камергера Александра Александровича Нарышкина супруги 

действительной статс дамы Анны Никитичны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.629об] 

 1776 - Анны Никитичны Нарышкиной, жены  Александра Александровича Нарышкина  

(1726-1795),и подполковника Николая Михайловича Милославскоо [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 1800  - Действительной статс-дамы Анны Никитишны Нарышкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.120] 

 1808 - Анна Никитична Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.566об] 

 1852 - Голицына Любовь Петр., Кн., Капит. [НМ1852, с.932], Иванов Павел Ив., Надв.Сов. 

[НМ1852, с.932], Ессинский Родион Адам. Шт.Доктор [НМ1852, с.932] , Вишневский Петр 

Федорович, Ст.Сов. [НМ1852, с.932] 

 1865 – Голицыной Любови Петровны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.268] 

«Вотчина» 1745 Румянцева  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1775 Нарышкина  - Кр06 Варварино (село и деревня), Кр10 Городок, Кр52 Терехово, 

Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1800 Нарышкиной. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1808 Нарышкиной - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1816 Нарышкиной Анны Никитичны - Кр06 Варварино, Кр74 Варварина, Кр10 Городок, 

Кр52 Терехово, Кр62 Юрово 

«Вотчина» 1852, 1865 г Голицыной Л.П. - Кр06 Варварино, Кр10 Городок, Кр52 Терехово, Кр62 

Юрово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.629об-630об] Шахов стан д. Юрова действительного 

камергера Александра Александровича Нарышкина супруги действительной статс дамы 

Анны Никитичны 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000002820
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.511об-517] Нарышкиной Анны Никитичны 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ярцево, Красно-Пахорская волость (Кр63)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.402461,37.123317 

Ярцево 

https://familio.org/settlements/fddbf472-d77c-496e-be1e-df7381ba12f9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ярцево 

Код:  Кр63 

Другие названия:  Ярцово [Кус01, ЗвУ, с.232], Ярцево [НМ1852, с.933], Ярцова [К.Шуб.1860], 

Ярьцово [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.55об] 

 

GPS-координаты:  55.400560, 37.127265 

Современное название:  Ярцево 

Регистрационный номер в АГКГН:  46096 (55°24'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Троицкий Административный округ 

 Поселение   Михайлово-Ярцевское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Шахов Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ярцевский [НМ1929, с.476] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Старокалужском тракте, по правую сторону тракта, 27 верст от Подольска при рч. 

Язовке и прудах [№4601, НМ1862, с.177] 

 38 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.933] 

 Д-9к, З-5 [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год  - #ПрСен Церковь Рождества Христова в селе Рождественском Семенчино тож 

 На 1898 год - #Приход Знаменской церкви с.Лисинцево Верейского уезда 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.402461,37.123317
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://familio.org/settlements/fddbf472-d77c-496e-be1e-df7381ba12f9
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%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1768 – 40 душ [Кус01, ЗвУ, с.232], 1800 – 24 (106/107 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.117],  1852 – 253 души [НМ1852, с.933], 1862 - 37 (161/144 душ) [НМ1862, 

с.177], 1913 - 74 [НМ1913, с.366], 1929- 65 [НМ1929, с.476] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Прончищев Афанасий Осипович дворянин московский, Московский уезд, Шахов 

стан, сц.Ярцево, 1678 - 6 (21 душ) [Швт, с.184] 

 1740 - Александра Тимофеевича Ржевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.55об] 

 1768 - Шишкина Марья Дмитр., С.С. [Кус01, ЗвУ, с.232] 

 1800 - ДСС Татьяны Васильевны Демидовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.117] 

 1850 - коллежского асессора Николая Марковича Хозикова  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1053] 

 1852- Хозиков Николай Марков., Кол.Асс. [НМ1852, с.933] 

«Вотчина» 1768 Шишкиной – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

«Вотчина» 1800 Демидовой – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

«Вотчина» 1850 Хозикова – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

«Вотчина» 1852 Хозикова – Кр15 Дровнино, Кр63 Ярцево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1061об-1074] Хозикова Николая Марковича коллежского 

асессора д.Ярцева https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Аксенчиково, Молодинская волость (Мо02)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.193274,37.422180 

Аксенчиково 

https://familio.org/settlements/3d8b23a0-1791-4925-9906-0164d90b2315 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Аксенчиково 

Код:  Мо02 

Другие названия:  Аксенчикова [НМ1852, с.852], Оксенчикова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.189844, 37.425098 

Современное название:  Аксенчиково 

Регистрационный номер в АГКГН:  17076 (55°12'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Козлобродский стан, ранее Боровского уезда [Кус02, ПодУ, с.141] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Костомаровский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 27 верст от Подольска при 

рч.Челвенке [№4541, НМ1852, с.852] 

 А-14с, Е-6[Кус02, ПодУ, с.141] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1820-1917 гг ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

 Ранее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1768 – 10 душ [Кус02, ПодУ, с.141], 1800 – 2 (13/9 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.180об], 1852 – 5 [НМ1852, с.852], 1862 - 4 (21/17 душ) [НМ1862, с.175], 1913 – 8 

[НМ1913, с.387], 1929- 10 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 – графа Гаврилы Ивановича Головкина (сына Ивана Гавриловича Головкина) 

(ум.1787) [Кус02, ПодУ, с.141]  

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.180об] 

 1820 - княгини Татьяны Васильевны Юсуповой д.Аксенчикова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.267] 

 1852 Арсентьева Варвара Павловна, кол.рег.  [НМ1852, с.852] 

«Вотчина» 1770  Головкина Г.И. - Кл03 Богдановка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл39 

Тюфонка, Мо02 Аксенчиково, Мо31 Плужково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Алачково, Молодинская волость (Мо03)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.212425,37.552127 

Алачково 

https://familio.org/settlements/d04c5af7-da94-42e0-8e5e-66f106d09bb2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Алачково 

Код:  Мо03 

Другие названия:  Алачково (Алачуково) [НМ1862, с.186], Алачькова [НМ1852, с.852], Алачьково 

[1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.660], Олачкова  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.236] 

 

GPS-координаты:  55.212474, 37.553157 

Современное название:  Алачково 

Регистрационный номер в АГКГН:  16952 (55°12'с.ш. 37°34'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.141] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №223, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Алачковский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 27 верстах от Подольска при 

пруде [№4842, НМ1852, с.852] 

 24 версты от Подольска [НМ1862, с.186] 

 А-8с, Е-7 [Кус02, ПодУ, с.141] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 65 душ [Кус02, ПодУ, с.141], 1800 – 15 (71/69 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.175], 1852 – 19 [НМ1852, с.852], 1862 – 27 (79/91 душ), сельцо [НМ1862, с.186], 

1913 – 43 [НМ1913, с.387], 1929- 41 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Дмитрием Афонасьевичем Левшиным , сц.Алачково, сц.Гавриково  - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №223, алфавит к описи] 

 1710 -  За стольником Демидом Афонасьевичем Левшиным сц.Алачково , Замыцкая 

волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.333] 

 1740 - Алексея Денисовича Левшина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.396об], Генерала Михаила 

Семеновича Хрущева  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.397об] 

 1768 – Елизаветы Петровны Ислентьевой, жены подпоручика Петра Алексеевича 

Ислентьева [Кус02, ПодУ, с.141] 

 1773 - с-цо Алачково  лейб-гвардии ротмистра Петра Алексеевича  Исленьева жены 

Елисаветы Петровны , по 3 ревизии лейб гвардии пример-майора Петра Михайловича 

Хрущова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 825] 

 1800 - Надворного советника Франца Францовича Керестурия [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.175] 

 1816 - Керестурия Николая Францевича, коллежского асесора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.660] 

 1820 - гвардии капитана г-на Кересстурю д.Алачкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.142] 

 1850 - Рейс Елизаветы Францевны, статской советницы, и девицы Александры Францевны 

Керитур  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.236] 

 1852 – Карестурия Екатерина Францевна , С.С. [НМ1852, с.852] 

 1865 -  г-жи Рейсч [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.803об] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.333-334об] За стольником Демидом Афонасьевичем Левшиным 

сц.Алачково , Замыцкая волость 

3-я ревизия 1773г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 825 – 839] Замыцкий стан с-цо Алачково  лейб-гвардии 

ротмистра Петра Алексеевича  Исленьева жены Елисаветы Петровны , по 3 ревизии лейб 

гвардии пример-майора Петра Михайловича Хрущова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162 с.662об-671] Керестурия Николая Францевича, коллежского 

асесора 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 4-10] Лист с именем владельца не сохранился 

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


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          403 

9-я ревизия 1850 г: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.237об-246] Рейс Елизаветы Францевны, статской советницы, и 

девицы Александры Францевны Керитур сц. Алачкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Сахарова И.А. [НМ1913, с.391] 

Имение Панкратова Н.С. [НМ1913, с.387] [НМ1913, с.391] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Алтухово, Молодинская волость (Мо04)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.321282,37.560024 

Алтухово 

https://familio.org/settlements/c443d4e5-7789-48c8-aa3c-dcaad15cfbef 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Алтухово 

Код:  Мо04 

Другие названия:  Алтухова [НМ1852, с.851], Олтухова [НМ1852, с.900] 

 

GPS-координаты:  55.318205, 37.563972 

Современное название:  Алтухово 

Регистрационный номер в АГКГН:  16848 (55°19'с.ш. 37°34'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Городской округ Подольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.141] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №497, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Подвязовский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 12 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4818, НМ1862, с.185] 

 Между Серпух. И Каширск трактами 14 в.от Подольска [НМ1852, с.851] 

 35 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.900] 

 А-4с, Г-8 [Кус02, ПодУ, с.141] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 11792-1917 гг. ПрМат Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 64 души [Кус02, ПодУ, с.141], 1800 – 9 (33/34 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.158], 1852 - 12 [НМ1852, с.851] и/или 80 душ [НМ1852, с.900], 1862 – 9 (31/31 

душ) [НМ1862, с.185], 1913 – 15 [НМ1913, с.387], 1929- 20 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня впервые упоминается в XVI веке. [wiki] 

 1677 -  За Михайлою Борисовичем Манусоровым д.Алтухова - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №497, алфавит к описи] 

 1704 -  За Гаврилом Гавриловичем Кислинским сц.Алтухово  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №282, алфавит к описи] 

 1710 - За Гаврилой Гавриловичем Кисленским Замыцкой волости сц.Алтухово , Замыцкая 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.349об] 

 1768 – подпоручика Якова Семеновича Любочанского [Кус02, ПодУ, с.141]  

 1792 - д.Алтухова князя Николая Васильевича Репнина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.203] 

 1800 - Князя Николая Васильевича Репнина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.158] 

 В 1801 году деревня принадлежала князю Николаю Васильевичу Репнину[wiki] 

 1816 - Бухвостов Дмитрий Иванович  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224] 

 1820 - д.Алтухова подпоручика Дмитрия Дмитриевича Бухвостова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.153об] 

 1852 – Бухвастова Надежда Сергеевна, подпоруч. [НМ1852, с.851], [НМ1852, с.900] 

 1865 – г-жи Бухвостовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.857] 

«Вотчина» 1816 Бухвостова Д.И. – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо21 Матвеевское, Мо26 

Новгородово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1820 Бухвостова – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо26 Новгородово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.349об-350] За Гаврилой Гавриловичем Кисленским Замыцкой 

волости сц.Алтухово , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.243об-247] Бухвостов Дмитрий Иванович 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Антропово, Молодинская волость (Мо05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.249918,37.644824 

Антропово 

https://familio.org/settlements/e7d27a8c-f467-4797-b4ad-f6e6f27f1a7f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Антропово 

Код:  Мо05 

Другие названия:  Антропова  [НМ1852, с.854] 

 

GPS-координаты:  55.249918, 37.644824 

Современное название:  Антропово 

Регистрационный номер в АГКГН:  16950 (55°15'с.ш. 37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1775 Замыцкий стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.398об] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №225, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Антроповский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 20 верстах от Подольска при 

рч.Песочинке [№4836, НМ1862, с.186] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1792-1917 гг #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.249918,37.644824
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%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/e7d27a8c-f467-4797-b4ad-f6e6f27f1a7f
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 17- , 1800 – 24 (86/86 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.171], 1852 - 37 

[НМ1852, с.854], 1862 – 42 (177/175 душ) [НМ1862, с.186], 1913 – 80 [НМ1913, с.387], 1929- 72 

[НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Юрием Федоровичем Шишкиным сц.Ардынцы, д.Антропова  - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №225, алфавит к описи] 

 1775 - д. Антропова поручика Леонтия Алексеевича  Клакачова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, 

с.398об]  

 1792 - д.Антропова девицы Марфы Андреевны Масловой [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.128], д.Антропова г-на поручика Василия Леонтьевича Клакочева [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.129] 

 1800 - Порутчика Василия Лентьевича Клокачева и княгини Марфы Андреевны 

Оболенской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.171об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.   [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1816 - (?)Клокачева Александра Васильевича, из дворян, канцеляриста [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.684] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665] 

 1852 - Оболенский Андрей Петрович (ум.1866), князь, тайн.с.  [НМ1852, с.854] 

 1865 - князя Михаила Андреевича Оболенского (1811-1866) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1055об] 

«Вотчина» 1800 Клокачева и Оболенской - Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово, 

Мо47 Троицкое Ордынцы 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное,  

«Вотчина» 1865 г. князя Михаила Андреевича Оболенского: Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, 

Мо18 Леониха, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.398об-401]  поручика Леонтия Алексеевича Клакачова д. 

Антропова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.762об-770, 783аоб] Оболенского Андрея Петровича, князя 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          409 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162? с.685об-690] Клокачева Александра Васильевича, из дворян, 

канцеляриста – Деревня Антропова, в одной вотчине со Спас-Купля, требуется 

перепроверка 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.678об-695] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Батвиньино, Молодинская волость (Мо06)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.259017,37.603282 

Ботвинино 

https://familio.org/settlements/163f95d1-188b-4263-b3b5-8cf73f7f900d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Батвиньино 

Код:  Мо06 

Другие названия:  Ботвинино [НМ1929, с.478], Батвиньина [НМ1852, с.857] 

 

GPS-координаты:  55.256522, 37.604312 

Современное название:  Ботвинино 

Регистрационный номер в АГКГН:  17131 (55°15'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №217, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Зыкеевский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 18 верстах от Подольска при 

рч.Песочинке [№4832, НМ1862, с.186] 

 50 верст от Москвы, 22 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.857] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1792-1917 гг. #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.259017,37.603282
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%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/163f95d1-188b-4263-b3b5-8cf73f7f900d
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1800 – 8 (45/41 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.171], 1816  - +, 1852 

– 8 [НМ1852, с.857], 1862 – 9 (35/32 душ) [НМ1862, с.186], 1913 – 16 [НМ1913, с.387], 1929- 12 

[НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Григорием Федоровичем Шишкиным сц.Ордынцы, д.Батвиньина, д.Томарова  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №217, алфавит к описи] 

 1775 - д. Батвинина поручика Леонтия Алексеевича Клакачова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, 

с.396об]   

 1792 - д.Ботвиньина девицы Марфы Андреевны Масловой,  поручика Василия Леонтьевича 

Клакочева [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.129об] 

 1800 - Порутчика Василия Лентьевича Клокачева и княгини Марфы Андреевны 

Оболенской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.171об] 

 1820 -  князя Андрея Петровича Оболенского д.Батвиньина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.83об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.    [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665] 

 1852 - Оболенский Андрей Петрович Князь [НМ1852, с.857] 

 1865 князя Михаила Андреевича Оболенского (1811-1866) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1077об] 

«Вотчина» 1800 Клокачева и Оболенской - Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово, 

Мо47 Троицкое Ордынцы 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное,  

«Вотчина» 1865 г. князя Михаила Андреевича Оболенского: Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, 

Мо18 Леониха, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.396об-398]  Замыцкий стан д.Батвинина поручика Леонтия 

Алексеевича Клакачова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.574об-758] Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.668об-672] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Васильевское-Скурыгино, Скурыгино, Молодинская волость (Мо42)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.205863,37.369995 

Скурыгино 

https://familio.org/settlements/9aaaced3-aa0f-4d36-850a-fb678d6a840c 

 

Название основное (на 1913 год) Село Скурыгино 

Код:  Мо42 

Другие названия:  Васильевское (Скурыдино, Скурыгино) [НМ1862, с.175], Село Скурыгино (по 

межеванию сельцо) [1800 год РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.165об], Васильевское Скурыгино 

тож  

 

GPS-координаты:  55.205863, 37.369995 

Современное название:  Скурыгино 

Регистрационный номер в АГКГН:  46058 (55°13'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев стан [Кус02, НикУ, с.116] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Скурыгинский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 29 верст от Подольска при 

пруде и колодцах [№4542, НМ1862, с.175] 

 54 верст от Москвы, 29 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.863] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВСк Церковь Илии Пророка в Скурыгино   

Фёдоровская церковь 1787 г. утрачена, в 2000-х гг. возведена новая. [ЧижПУ, с.210]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.205863,37.369995
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 22 (108/114 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.165об], 1852 – 26 

[НМ1852, с.863], 1862 – 31 (120/129 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 46 [НМ1913, с.389], 1929- 54 

[НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1704 -  За Александром Алексеевичем  Нестеровым сц.Скуридино - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №182, алфавит к описи] 

 (?) 1710 - За Антонином и Александром Алексеевичами Нестеровыми сц.Скуридино , 

Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.345] 

 1792 - с.Васильевское камергера Василия Семеновича Васильчикова [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.122] 

 1800 - Действительного камергера Василия Семеновича Васильчикова[РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.165об] 

 1816 - Васильчиков Александр Васильевич, коллежский ассесор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, 

с.504], Протасова Григория Михайловича, титулярного советника, Александра Васильевича 

Васильчикова, кол.ассесора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.212] 

 1820 - Васильевское Александра Васильевича Васильчикова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.241об] 

 В 1850-х гг усадьбой владел тайный советник (с 1838 г в отставке) , атташе русского 

посольства в Вене, сенатор Алексей Васильевич Васильчиков (1776-1854), его жена 

Александра Ивановна (ур.Архарова) – фрейлина императрицы Марии Федоровны [Пон05, 

с.182] 

 Далее усадьбой владел сын А.В. Петр Алексеевич Васильчиков (1829-1898), ТС 

[Пон05,с.183] 

 1851 - Васильчикова Алексея Васильевича тайного советника с.Скурыгино Васильевское 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.22об] 

 1852 Васильчиков Алексей Вас., ДСС [НМ1852, с.863]  

 1865 - г-д Васильчиковых [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.358] 

 С 1899 – дочь П.А., фрейлина Екатерина Петровна Васильчикова [Пон05, с.183], она 

открыла школу и фельдшерский пункт  

 После революции усадеба сгорела, сохранились некоторые постройки [Пон05, с.184] 

«Вотчина» 1816 и 1820 Васильчикова – Кл17 Конищева, Мо42 Скурыгино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.213об-214] Протасова Григория Михайловича, титулярного 

советника, Александра Васильевича Васильчикова, кол.ассесора  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.505об-512] Васильчиков Александр Васильевич, коллежский 

ассесор 

8-я ревизия 1834г.:   

http://www.maximovy.ru/
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  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.131об-134] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Васильевское Скурыгино тож 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.136об-139] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Васильевское Скурыгино тож на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.22об] Дополнительные ревизские сказки Васильчикова Алексея 

Васильевича тайного советника с.Скурыгино Васильевское https://cgamos.ru/skazki/51-8-

599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Васильчиковой Е.П. [НМ1913, с.389] [НМ1913, с.389] 

Усадьба основана в середине XVIII в. капралом А.С. и подпоручиком И.С. Нестеровыми, во второй 

половине столетия принадлежала аудитору Конного полка В.С. Васильчикову, в середине XIX в. - 

его сыну действительному статскому советнику А.С. Васильчикову, во второй половине столетия - 

его сыну действительному статскому советнику П.А. Васильчикову, последняя владелица до 1917 г. 

- его дочь фрейлина Е.П. Васильчикова. Изначально деревянные двухэтажные главный дом и 

соединённые с ним крытыми переходами флигели, часть служебных зданий второй половины XIX 

в. в 1980-х гг. перестроены в кирпиче и обезличены. Сохранился парк второй половины XVIII в. с 

регулярной и пейзажной планировкойс прудом; в парке находятся две скульптуры львов с 

гербовыми щитами. Около 1920 г. картины и архив владельцев были вывезены в Музейный фонд, 

усадебная библиотека из 6 тыс. томов - в Библиотечный отдел Наркомпроса и Московский 

государственный книжный фонд и распределена между Румянцевским и Историческим музеями, 

Социалистической академией и другими учреждениями. [ЧижПУ, с.210]  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Скурыгинский» [НМ1929, с.480]  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

 

Дополнительная библиография: 

 Денисов, Михаил Евгеньевич. Церковная история села Скурыгино и его окрестностей в 

XVII-XXI вв. [Текст] : справочник существующих и уничтоженных святынь / М. Е. 

Денисов. - Москва : НИЦ "Приходская история", 2016. - 107 с. 

 [Пон05] с. 182-184 

 [ЧижПУ, с.210]  
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Венюково, Молодинская волость (Мо07)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.174260,37.420463  

Венюково 

https://familio.org/settlements/5d17122f-f6a6-48b4-901c-3a0c4561466d  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Венюково 

Код:  Мо07 

Другие названия:  Венюкова [НМ1862, с.176], Винюково [НМ1852, с.865], Ванюкова [1811 год, 

ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.124] 

 

GPS-координаты:  55.173721, 37.421321 

Современное название:  Венюково 

Регистрационный номер в АГКГН:  21859 (55°10'с.ш. 37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.146] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1800…1816 Троицкая Знобишенская волость 1851 Добрятинская 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Вельяминовское 

 Район   

 Сельсовет Венюковский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 30 верст от Подольска при 

рч.Челвянке [№4558, НМ1862, с.176] 

 55 верст от Москвы, 30 верст от Подольска , проселком [НМ1852, с.865] 

 А-21с, Е-6 [Кус02, ПодУ, с.146] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - ц.Иоанна Милостливого в с.Ивановском Серпуховского уезда 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 17..- 234 души[Кус02, ПодУ, с.146] , 1800 – 60 (150/132 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.180об],  1852 – 55 [НМ1852, с.865], 1862 - 55 (187/205 душ) [НМ1862, с.176], 

1913 – 95 [НМ1913, с.387], 1929- 110 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Григорием Марковичем и сыном его Григорием Григорьевичем Богдановыми 

сц.Винюково, деревни Сергѣева, Мерлинки [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №485, алфавит к 

описи] 

 (?) Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное 

пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" 

М.А.Оленева) 

 17.. - Коллегии Экономии, прежде Высокопетровского монастыря [Кус02, ПодУ, с.146] 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.180об] 

 1811 - Каз. 

 1816 – казенная 

 1851 - Добрятинской волости Вельяминовского сельского общества экономические 

крестьяне сц.Венюково [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.162] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.865] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.124-128]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.317об-332] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.162] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской волости 

Вельяминовского сельского общества экономические крестьяне сц.Венюково 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 
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Владимировка (Владимiровка)  и Новоселки, Молодинская волость (Мо08  и 

Мо27) 

http://retromap.ru/0818601_55.342178,37.595558 – Новоселки 

http://retromap.ru/0818601_55.339054,37.608432 - Владимировка 

Новоселки 

https://familio.org/settlements/cbf1d1fa-6339-4c2d-bac7-d50f897a86ce 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Владимiровка (см. также Мо27 Новоселки) 

Код:  Мо08 

Другие названия:  Владимировка-Новоселково [НМ1929, с.478], Владимирово (Новоселки) 

[НМ1862, с.185], (сельцо) Владимирово [1865 г.,  ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1323об], Новоселки –

Владимiровка [1898 год, ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.2387, с.15об], Полусельцо Володимерово [1816 

год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224], Владимiрово [НМ1852, с.865] 

 

GPS-координаты:  55.340519,37.609291 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  46224 (55°20'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус – Владимировка - несуществующий населенный пункт (с 20-х годов – совхоз, сейчас 

территория Слащёво)  

 Район или округ    Городской округ Подольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Растовская волость [Кус02, ПодУ, с.146] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.507об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Слащевский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 35 верст от Москвы, 8 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.865] – Имение 

Бухвостовой 

http://www.maximovy.ru/
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 42 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.865] – Имение 

Прянишникова 

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 11 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№ 4817,  НМ1862, с.185] 

 В-2к, Г-8 [Кус02, ПодУ, с.146] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1820-1917 гг #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 178 душ [Кус02, ПодУ, с.146], 1800 – 11 (77/79 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.137об], 1852 – 7 дв. + 46 душ, 2 усадьбы [НМ1852, с.865] , 1862 – 12 (40/31 душ), 

сельцо [НМ1862, с.185], 1913 – 11 Новоселки  [НМ1913, с.388], 1913 – 14 Владимировка [НМ1913, 

с.387], , 1929- 31 [НМ1929, с.478] Новоселки 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Старинная вотчина Мансуровых с двумя дворами вотчинников [ЧижПУ, с.142] 

 1677 -  За Андреем Тимофеевичем и Алексеем Васильевичем Мансуровыми 

сц.Володимерово  с деревнями  - Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №519, 

алфавит к описи] 

 1748 - полсельца Володимерово 29 душ отставного майора Максима Андреевича 

Мансурова, в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.516], 

сц.Володимерово Растовская волость  33 души майора Ивана Никитича Мансурова, в 

прежней переписи за капралом Яковом Никитичем Мансуровым [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 

с.501] 

 1768 – Ильи Максимовича и полковника Павла Дмитриевича Мансуровых, Мавры 

Тимофеевны Казаковой (жены кол.ас.Андрея Павловича Казакова ) [Кус02, ПодУ, с.146]  

 1773 - коллежского ассесора Андрея Павловича Казакова жены Мавры Тимофеевны 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.822]   

 1800 - Княгини Катерины Романовны Дашковой, ДТС Павла Дмитриевича Мансурова, 

майоров Дмитрия Ивановича Бухвастова, Михаилы Николаевича, сержанта Алексея 

Николаевича Мансуровых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об] 

 1816 – Бухвостов Дмитрий Иванович [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224], Прянишниковой 

Марьи Ивановны, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.75] 

 1820 - сц.Володимерово Дмитрия Дмитриевича Бухвостова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.307об], сц.Володимерово Марии Ивановны Прянишниковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.308], сц.Володимерово г-на Бухвостова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.308об] 

 1852 – Бухвостовой Надежды Сергеевны, Подпор., 7 дворов, госп.дом [НМ1852, с.865], 

Прянишникова Федора Ивановича Тайн.сов. 46 душ, господский дом [НМ1852, с.865] 

 1865 -  г-жи Бухвостовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1323об] - Владимировка 

 1865 - гжи Прянишниковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1324об], г-жи Бухвостовой 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1324] - Новоселки 

«Вотчина» 1748 Мансуровых  –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 

Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1773 Казакова –Мо24 Мотовилово, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800 –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800  Мансуровых –  те же + Дб52 Михайловка, Дб50 Сынково 
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«Вотчина» 1816 Бухвостова Д.И. – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо21 Матвеевское, Мо26 

Новгородово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1816 Прянишниковой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1820 Прянишниковой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1820 Бухвостова – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо26 Новгородово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1865 г  г-жи Бухвостовой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Мо26 

Новгородово, Мо27 Новоселки, Мо34 Подчищалково, Мо43 Слащево   

«Вотчина» 1865 Прянишниковой - Дб08 Гривино, Мо27 Новоселки= Мо08 Владимировка 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.501-504об] сц.Володимерово майора Ивана Никитича 

Мансурова, в прежней переписи за капралом Яковом Никитичем Мансуровым 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.516-518] Растовская волость полсельца Володимерово 29 душ 

отставного майора Максима Андреевича Мансурова, в прежней переписи за ним же 

3-я ревизия 1773г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.822-824]  Растовская волость коллежского ассесора Андрея 

Павловича Казакова жены МАвры Тимофеевны с-цо Володимерово  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.228об-231] Бухвостов Дмитрий Иванович 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с. 76об-79] Прянишниковой Марьи Ивановны, ДСС 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба секунд-майора Д.И. Бухвостова принадлежала затем его наследникам, в середине XIX в. - 

подпоручице Н.С. Бухвостовой, в 1890 г. - купчихе З.Ф. Кудрявцевой. От неё сохранились два 

одноэтажных флигеля и два двухэтажных павильона (один из них в руинах)рубежа XVIII-XIX вв. в 

стиле классицизм, остатки подъездной аллеи. [ЧижПУ, с.142] 

От усадьбы И.Д. Прянишникова, принадлежавшей в середине XIX в. тайному советнику Ф.И. 

Прянишникову и во второй половине столетия помещице Н.Ю. Саловой, остался заброшенный 

пейзажный липовый парк на берегу пруда, образованного запрудой р. Рогожки. [ЧижПУ, с.142] 

Имение Воскресенского  [НМ1913, с.388] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.339298,37.610321 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.339982,37.608947  
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Опытое хозяйство http://www.retromap.ru/m/#161985_55.340763,37.611351  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/vladimir.html 

 Желудков Д.Г. Усадьба Владимирово - неизвестный памятник сентиментализма // 

Архитектура и строительство Москвы, 1998, № 4; Он же. Неизвестная подмосковная 

усадьба и новое о композиции курдонеров // Памятники культуры. Новые открытия. 

Ежегодник 2001. М., 2002, с. 486-529 
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Выселки Карташихина  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.223785,37.534275 

Есть на карте 1860 года  
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Гавриково, Молодинская волость (Мо09)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.256473,37.590579 

Гавриково 

https://familio.org/settlements/c8c7bc1b-6044-43db-93f5-eca49af6db11 

Не путать с Гавриково Сухановской  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Гавриково 

Код:  Мо09 

Другие названия:  Говрикова [НМ1852, с.868], Гаврикова [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.261] 

 

GPS-координаты:  55.254468, 37.592468 

Современное название:  Гавриково 

Регистрационный номер в АГКГН:  20460 (55°15'с.ш. 37°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №233, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Зыкеевский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 21 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4833, НМ1862, с.186] 

 52 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.868] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1820-1917 гг #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

 На 1792 - #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы  
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 5 (16/19 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.170], 1852 – 65 душ 

[НМ1852, с.868], 1862 - 7 (26/35 душ) [НМ1862, с.186], 1913 – 14 [НМ1913, с.387], 1929- 13 

[НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Дмитрием Афонасьевичем Левшиным , сц.Алачково, сц.Гавриково  - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №233, алфавит к описи] 

 1768 – (?) Марьи Кирилловны Плещеевой (жены секунд майора Ивана Васильевича 

Плещеева) д.Гаврилкова [Кус02, ПодУ, с.165] – на карте № 327 вместе с Никоново, в тексте 

не найдена 

 1792 - д.Гаврилова генерала Михаила Ивановича Измайлова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.128об] 

 1800 - Генерал-порутчика Михайлы Львовича Измайлова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.170] 

 1816 - Маилевских порутчика Николая Михайловича и покойного его брата порутчика 

Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.229] 

 1820 - штабс-ротмистра Александра Михайловича Майлевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.139об] 

 1834  -  После умершего ротмистра Александра Михайловича Маилевского принадлежат 

его жене и малолетним детям [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.261] 

 1852 - Моилевская Александра Петр., Ротм. [НМ1852, с.868] 

 1865-  Марии Александровны Майлевской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.798об] 

«Вотчина» 1800 Измайлова – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, Мо19 Любучаны, 

Мо25 Никоново 

«Вотчина» 1816, 1820 и 1834 Маилевских – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, 

Мо19 Любучаны, Мо25 Никоново 

 «Вотчина» 1865 Марии Александровны Майлевской  - Мо09 Гавриково, Мо25 Никоново 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.286об-289] Маилевских порутчика Николая Михайловича и 

покойного его брата порутчика Михаила Михайловича  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 300об-303] Маилевских 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  
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Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=33 ? 

 

Дополнительная библиография: 

1. Закон Московской области от 28 февраля 2005 года N 77/2005-ОЗ О статусе и границах 

Чеховского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований (с изменениями на 30 января 2013 года). 

2. Постановление Губернатора Московской области от 29.11.2006 № 156-ПГ «Об исключении 

сельских округов из учётных данных административно-территориальных и 

территориальных единиц Московской области».  
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Детково (Дѣтково), Молодинская волость (Мо10)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.223442,37.503032   

Детково 

Детково 

https://familio.org/settlements/251f7cb8-515e-42bf-a34d-101277e6c3a1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дѣтково 

Код:  Мо10 

Другие названия:  Дедково (Лысая Гора) [НМ1929, с.478], Детково (Алексѣевское, Лысая гора) 

[НМ1862, с.183], Лысая Гора (Дѣткова) [К.Шуб.1860], Дебкова, Малая Гора [НМ1852, с.871], 

Дѣткова Алексѣевское тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.229], Дѣткова [1834 год, ЦГАМ, 

ф.51, оп.19, д.129, с.261], «Д.Деткова (по межеванию Алексеевская)» [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.169] 

 

GPS-координаты:  55.223442, 37.503032 

Современное название:  Детково 

Регистрационный номер в АГКГН:  22563 (55°13'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дедковский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 22 верстах от Подольска при колодцах [№4761, НМ1862, 

с.183] 

 52 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.874] 

 58 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, на Серпуховском шоссе [НМ1852, с.871] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.223442,37.503032
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%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/251f7cb8-515e-42bf-a34d-101277e6c3a1
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 17 (69/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.169],  1852 

– 210 душ [НМ1852, с.874] + 21 [НМ1852, с.871], 1862 - 27 (93/109 душ) [НМ1862, с.183], 1913 – 36 

[НМ1913, с.387], 1929- 45 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1740 - Петра Петровича Нарышкина (1764-1825)  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.384] 

 1773 – секунд-майора Петра Петровича Нарышкина  [Кус02, ПодУ, с.160] – как 

д.Алексеевская на карте, в тексте нет 

 1800 - Генерал-порутчика Михайлы Львовича Измайлова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.169] 

 1816 - Маилевских порутчика Николая Михайловича и покойного его брата порутчика 

Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.229] 

 1820 – штабс-ротмистра Александра Михайловича Майлевского д.Лысая Гора [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.979, с.134об] 

 1834  -  После умершего ротмистра Александра Михайловича Маилевского принадлежат 

его жене и малолетним детям [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.261] 

 1851 - Майлевских Александры Петровны гвардии ротмистрши с детьми д.Детково  [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.599, с.28об, 31об] 

 1852 - Моилевская Александра Петр., Ротм. [НМ1852, с.874], гг.Моилевских [НМ1852, 

с.871] 

 1865 - Александры Александровны Майлевской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.790] 

«Вотчина» 1740 Нарышкина –Мо10 Детково, Мо19 Любучаны 

«Вотчина» 1800 Измайлова – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, Мо19 Любучаны, 

Мо25 Никоново 

«Вотчина» 1816, 1820 и 1834 Маилевских – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, 

Мо19 Любучаны, Мо25 Никоново 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.263–275] Маилевских порутчика Николая Михайловича и 

покойного его брата порутчика Михаила Михайловича 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 284об-292] Маилевских 

9-я ревизия 1851 г:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.28об, 31об] Дополнительные ревизские сказки Майлевских 

Александры Петровны гвардии ротмистрши с детьми д.Деткова https://cgamos.ru/skazki/51-8-

599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Рюмина П.М. [НМ1913, с.391] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Дмитровка, Молодинская волость (Мо11)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.246494,37.499427 

Дмитровка 

https://familio.org/settlements/b8f8fda3-159b-4415-85d6-f8aeec18c0d5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дмитровка 

Код:  Мо11 

Другие названия:  Дмитровка (Щиткино) [НМ1862, с.183], «Д.Митровка  (по межеванию 

Дмитровка именовалась Нагой Щеткиной тожъ)» [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.169] 

 

GPS-координаты:  55.244487, 37.505435 

Современное название:  Дмитровка 

Регистрационный номер в АГКГН:  22302 (55°14'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дмитровский[НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:    

 

 Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 20 верстах от Подольска при колодцах [№4760, НМ1862, 

с.183] 

 50 верст от Москвы, 20 верст от Подольска на Тульском Тракте [НМ1852, с.871] 

 1800 - на левой стороне верховья оврага Суммина при Большой Серпуховской дороге  [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.169] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1820-1917 гг #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.246494,37.499427
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/b8f8fda3-159b-4415-85d6-f8aeec18c0d5
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Ранее требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 – 2 (0/0 душ) [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.169], 

1852 – 20 [НМ1852, с.871], 1862 – 14 (55/52 душ) [НМ1862, с.183], 1913 – 21 [НМ1913, с.387], 1929-

25[НМ1929, с.478]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1773 – секунд-майора Петра Петровича Нарышкина  [Кус02, ПодУ, с.160] – на карте как 

д.Новая, Шапкина в воьчине Любучаны, в тексте нет 

 1800 - Генерал-порутчика Михайлы Львовича Измайлова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.169] 

 1816 - Маилевских порутчика Николая Михайловича и покойного его брата порутчика 

Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.229] 

 1820 - штабс-ротмистра Александра Михайловича Майлевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.137об] 

 1834  -  После умершего ротмистра Александра Михайловича Маилевского принадлежат 

его жене и малолетним детям [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.261] 

 1852 - Моилевская Александра Петр. [НМ1852, с.871] 

 1865 - Ольги Александровны Майлевской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.793об] 

«Вотчина» 1800 Измайлова – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, Мо19 Любучаны, 

Мо25 Никоново 

«Вотчина» 1816, 1820 и 1834 Маилевских – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, 

Мо19 Любучаны, Мо25 Никоново 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.275об-280] Маилевских порутчика Николая Михайловича и 

покойного его брата порутчика Михаила Михайловича  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 292об-296] Маилевских 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

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


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          431 

 + 

Доломановский, поселок  

Имение П.А. и 11 дач  [НМ1913, с.389] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Дубинино, Молодинская волость (Мо12)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.264495,37.600364 

Дубинино 

https://familio.org/settlements/dc161706-4be3-4f2a-bcd7-154d5047306c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дубинино 

Код:  Мо12 

Другие названия:  Дубинино (Козляково) [НМ1862, с.185], Дубинина [К.Шуб.1860], усадьба 

Отрада (Дубинино, Мальвинское) [ЧижПУ, с.215], Сельцо Козляково [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.170] 

 

GPS-координаты:  55.262196, 37.601737 

Современное название:  Дубинино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22301 (55°16'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.155] 1710 Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.334об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Зыкеевский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 18 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4829, НМ1862, с.185] 

 1 - 48 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком на Серп.и Каш.трактах [НМ1852, 

с.873]   

 2 - 56 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком на Серп.и Каш.трактах [НМ1852, 

с.873]   

 К-30с, Д-8 [Кус02, ПодУ, с.155] 

 1800 - речки Рожай на левой стороне [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.170] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.264495,37.600364
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/dc161706-4be3-4f2a-bcd7-154d5047306c
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1865 гг – #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

 На 1820-1917 гг – #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 17 душ [Кус02, ПодУ, с.155], 1800 – 4 (15/26 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.170], 1852 – 6+6 [НМ1852, с.873], 1862 – 9 (32/30 душ), сельцо [НМ1862, с.185], 

1913 – 13 [НМ1913, с.387], 1929- 15[НМ1929, с.478] 

Основание поселения относится к периоду вятичей XI-XII веков, селище «Дубининское» и 

Дубининские курганы располагавшиеся в 300 метрах севернее по течению реки были обследованны 

археологической экспедицией МГУ в 1924 году, начиная с 1990-х годов территория застроена 

дачными усадьбами. [wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Никитой Савичем Хитрово сц.Колзаково - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №215, алфавит к описи] 

 1710 - За Никитой Савичем Хитрово сц.Колзаково , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, 

д.255, с.334об] 

 1740 - Ивана Никитича Хитрово [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.400об] 

 1768 –полковника Николая Ивановича Хитрово и порутчика Сергея Алексеевича Хитрово 

[Кус02, ПодУ, с.155]  

 1775 - с-цо Колзакова, полковника Николая Ивановича Хитрово [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1874, с.392]   

 1800 - Девицы Алимпиады Николаевны Хитровой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.170] 

 1820 - г-на Ивана Николаевича Хитрово д.Дубинина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.140об] 

 1852 - Лихарева Елисавета Иван., Тит.Сов., г-н Хитров [НМ1852, с.873] 

 1865 - т.с. Елисаветы Ивановны Лихаревой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1082], тит.сов. 

Олимпиалы Ивановны Лихоревой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.806об] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.334об-335] За Никитой Савичем Хитрово сц.Колзаково , 

Замыцкая волость 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.392-393]  Замыцкий стан с-цо Колзакова полковника Николая 

Ивановича Хитрово 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Малевинского 

Имение Хлюстиной О.Н. [НМ1913, с.389] 

«Мальвинское-Отрадное». Время основания усадьбы не установлено. В середине и второй половине 

XIX в. владела титулярная советница Е.И. Лихарева, в конце столетия и в 1911 г. - коллежский 

асессор Н.Я. Малевинский. Сохранились деревянный двухэтажный главный дом, восстановленный 

в 1980-х гг., и обширный пейзажный парк из смешанных пород деревьев с периметральной 

обсадкой соснами. В 1908–1910 гг. усадьбу арендовал издатель В.Г. Чертков и сюда приезжал Л.Н. 

Толстой, о чём говорит установленная на доме памятная доска. [ЧижПУ, с.215] 

Усадьбой владели: с середины XIX в. - помещица Е. И. Лихарева, затем Н. Я. Малевинский 

(Мальвинский), его дочь - Лидия Николаевна Мальвинская-Хлюстина, её сын - О. Н. Хлюстин (с 

1911 г.) [wiki] 

В 1930-е усадьба перешла в управление Психиатрической больницы № 2 им. И. И. Яковенко в 

Мещерском, садовые и ягодные угодья вошли в состав сельскохозяйственной фермы при больнице. 

[wiki] 

В советские годы - пансионат «Отрада» от ГосКом «Интурист».[wiki]  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 
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Жежелово/Жижова  

Пустошь, имение Дунаева Н.Н., имение Дунаева А.П.[НМ1913, с.387] [НМ1913, с.389] 
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* Змиевка (Змiевка), Сергеево (Сергѣево), Молодинская волость (Мо13  и 

Мо40) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.267869,37.489128  

Змеёвка 

https://familio.org/settlements/4cc40cb6-fa8c-4fe6-bc6b-858e7c9211b6  

Не путать Сергеевку Ду38 на р.Петрице, Сергеевку (Змиевку, Мо14 и Мо40) на р.Рожайке – обе 

помещичьи - и Сергеевку Мо54 на р.Челвянке казенную, возможна пересортица 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Змiевка / Деревня Сергѣево 

Код:  Мо13, Мо40 

Другие названия:  Сергѣевка (Змiевка)[НМ1862, с.175], Сергеевка  [НМ1929, с.478], Сергѣека 

(Сергѣевка) [НМ1862, с.175], Сергѣевка [К.Шуб.1860], Сергеевка Тверское тож [1768 год, Кус02, 

ПодУ, с.173], Сельцо Сергiевское Тверское тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.163об] 

 

GPS-координаты:  55.267042, 37.489643 

Современное название:  Змеёвка 

Регистрационный номер в АГКГН:  22330 (55°16'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.173] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Молодинский [НМ1929, с.478] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 42 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 

 53 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.878] - Змiева, 

Сергiевская [НМ1852, с.878] 

 58 верст от Москвы, 35 от Подольска, проселком [НМ1852, с.878] - Змiева, Сергiевская 

[НМ1852, с.878] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.267869,37.489128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%91%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://familio.org/settlements/4cc40cb6-fa8c-4fe6-bc6b-858e7c9211b6
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          437 

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 19 верст от Подольска при 

рч.Рожайке [№4532, НМ1862, с.175] - Сергѣевка (Змiевка)[НМ1862, с.175] 

 С-14с, Д-7 [Кус02, ПодУ, с.173] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМол Церковь Воскресения Словущего в Молодях  

 В другие годы требуются уточнения  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 73 души [Кус02, ПодУ, с.173], 1800 – 13 (65/60 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.163об], 1852 – 148 душ [НМ1852, с.878]+ 19 [НМ1852, с.878] - Змiева, 

Сергiевская [НМ1852, с.878]+ 30 [НМ1852, с.914], 1862 - 24 (80/79 душ) [НМ1862, с.175], 1913 – 35 

[НМ1913, с.387], 1929- 48 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1704 -  За Ведетиктом Борисовичем Зиновьевым д.Тверская  - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №293, алфавит к описи] 

 (?) 1704 -  За Яковом Григорьевичем Порошиным сц.Масново Жуково тож, д.Алферово, 

сц.Тверское  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №196, алфавит к 

описи] 

 (?) 1710 - За стольником Ведениктом Борисовичем Змеовым сц.Сергѣева , Замыцкая 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.337об] 

 1740 - Анны Максимовны Карповой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.425об]  

 1768 – СС Ивана Ивановича Шатилова и жены Ульяны Петровны [Кус02, ПодУ, с.173] 

 1800 - Кригс-Комисара Александра Ивановича Шатилова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.163об] 

 1816 - Кротковой Марфы Яковлевны, коллежская ассесорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.524] (переведенные из Калужской губернии в 1816 году) 

 1820 - коллежской асессорши Марфы Яковлевны Кротковой сц.Сергѣевка [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.11об] 

 1834 - Кол.Ассесорша Марфа Яковлевна Кроткая [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.89] 

 1852 - Богородская Марья Матв., Шт.Кап. [НМ1852, с.878], Гр.Ростопчиной ДТС  [НМ1852, 

с.878] (Змиевка) 

 1865 – г-жи Богородской Марии Матвеевны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.844] (Змиевка) 

«Вотчина» 1816 Кротковой – Мо01 Молоди, Мо40 Сергеево 

«Вотчина» 1834 Кроткой – Мо01 Молоди, Мо40 Сергеево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.560об-567, 568об-569] Кротковой Марфы Яковлевны, коллежская 

ассесорша (переведенные из Калужской губернии в 1816 году) 
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8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 121об-127] Кол.Ассесорша Марфа Яковлевна Кроткая 

 

Ближайшие имения:  

Имение Блиновых Н.Ефим.и Т.Ефим. [НМ1913, с.389] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 +  
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Зыкеево (Зыкѣево), Молодинская волость (Мо14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.259017,37.603282 

Зыкеево 

https://familio.org/settlements/69b6f39f-7184-409b-9647-222c8353f282 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зыкѣево 

Код:  Мо14 

Другие названия:  Зыкѣева [НМ1852, с.878] 

 

GPS-координаты:  55.254370, 37.602424 

Современное название:  Зыкеево 

Регистрационный номер в АГКГН:  22328 (55°15'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1775 Замыцкий стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.799]   

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Зыкеевский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 20 верстах от Подольска при 

рч.Песочинке [№4834, НМ1862, с.186] 

 50 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.878] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1740 - +, 1800 – 60 (116/103 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.170об], 

1852 – 16 [НМ1852, с.878], 1862 - 19 (80/70 душ) [НМ1862, с.186], 1913 – 35 [НМ1913, с.387], 1929- 

34 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1740 - вдовы Ма(ри?)и Алексеевны Шишкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.406] 

 1775- ДСС Петра Семеновича Шишкина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.799]   

 1792 - подполковника Сергея Петровича Шишкина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.128] 

 1800 - Коллежского советника Сергея Петровича Шишкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.170об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.   [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665] 

 1852 - Оболенский Андрей Петр., Князь  Тайн Сов. [НМ1852, с.878] 

 1865 - князя Михаила Андреевича Оболенского (1811-1866) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1074] 

«Вотчина» 1740 г. Шишкиной - Мо14 Зыкеево, Мо47 Троицкое-Ордынцы, Мо46 Томарово 

«Вотчина» 1792 Шишкина –Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, Мо47 Тупицыно  

«Вотчина» 1800 Шишкина - Мо14 Зыкеево, Мо47 Троицкое-Ордынцы, Мо47 Тупицыно 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное  

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное,  

«Вотчина» 1865 г. князя Михаила Андреевича Оболенского: Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, 

Мо18 Леониха, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.799-809]  ДСС Петра Семеновича Шишкина д.Зыкеева 

Замыцкий стан 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.770об-776, 783аоб] Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.695об-705] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

(Где-то) Совхоз «Отрадное» - Зыкеевский с.с. [НМ1929, с.480] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ивачково, Молодинская волость (Мо15)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.230638,37.471275 

Ивачково 

https://familio.org/settlements/0ed39dc6-1f24-4307-b9e8-41a5711f9712 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивачково 

Код:  Мо15 

Другие названия:  Ивачьково [НМ1862, с.175], Ивачкова [К.Шуб.1860], Иванькова  [НМ1852, 

с.879], Iвачково [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.393], Ивачькова [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.168об] 

 

GPS-координаты:  55.228827, 37.470245 

Современное название:  Ивачково 

Регистрационный номер в АГКГН:  21982 (55°14'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского округа, ранее МУ[Кус02, ПодУ, с.152] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №201, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дмитровский [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 22 верст от Подольска при 

пруде и колодце [№4533, НМ1862, с.175] 

 65 верст от Москвы, 30 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.879] 

 И-9с, Е-7 [Кус02, ПодУ, с.152] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 6 душ [Кус02, ПодУ, с.152], 1800 – 3 (12/26 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.168об], 1852 - 40 душ [НМ1852, с.879], 1862 – 6 (21/25 душ) [НМ1862, с.175], 

1913 – 10 [НМ1913, с.387], 1929- 11 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  № 200 За Василием Ивановичем Игнатьевым сц.Ивачково - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №200, алфавит к описи], За Петром, Глебом 

Кириловичами Игнатьевыми сц.Ивачково  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №201, алфавит к описи] 

 1710 -  За Василием Ивановичем Игнатьевым треть сц.Ивачкова , Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.376],  За Петром и Глебом Кириловичами Игнатьевыми 

сц.Ивачково , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.376об] 

 1740 - Якова Федоровича Селевина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.393], Петра и Глеба 

Кириловичей Милнусвых? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.393об] 

 1768 – полковника Ивана Яковлевича Сокорева и порутчика Ивана Васильевича Хомякова 

[Кус02, ПодУ, с.152]  

 1800 - Полковника Ивана Яковлевича Сокарева и прапорщика Ивана Васильевича 

Хомякова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.169] 

 1816 - Кузмина Петра Федоровича, комиссионера 7 класса  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.614] 

 1820 - д.Ивачкова Ивана Яковлевича Козмина, д.Ивачкова г-а Ивана Васильевича Хомякова 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.144об] 

 1850 - Хомякова Василия Ивановича артилерии штабс капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1005] 

 1852 -  Хомяков Вас.Ив. Шт.Кап. [НМ1852, с.879] 

 1865 - капитана Василия Ивановича Хомякова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.806] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.376] За Василием Ивановичем Игнатьевым треть сц.Ивачкова , 

Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.376об] За Петром и Глебом Кириловичами Игнатьевыми 

сц.Ивачково , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.615об-617] Кузмина Петра Федоровича, комиссионера 7 класса 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1006об-1008] Хомякова Василия Ивановича артилерии штабс 

капитана д.Ивачкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Имение Хомякова И.В. [НМ1913, с.391] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ильина 

Пустошь, имение Юшина Т.М. [НМ1913, с.391] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Кузмодемьянский погост  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.31454,37.57457 

Где-то рядом с Алтухово, на картах 19 в. нет 

Около 55.31454, 37.57457 

К-14с, Г-8 [Кус02, ПодУ, с.158] 

 

Пустой Кузмодемьянский погост Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.158]  

1768 – Коллегии Экономии[Кус02, ПодУ, с.158]  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Костомарово, Молодинская волость (Мо16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.198173,37.421150 

Костомарово 

https://familio.org/settlements/febbfb43-3abd-41e9-a10d-985b642434c6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Костомарово 

Код:  Мо16 

Другие названия:  Костомарова [НМ1852, с.885] 

 

GPS-координаты:  55.195625, 37.425441 

Современное название:  Костомарово 

Регистрационный номер в АГКГН:  22717 (55°11'с.ш. 37°25'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Костомаровский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 29 верст от Подольска при 

рч.Челвенке [№4523, НМ1862, с.175] 

 69 верст от Москвы, 29 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.885] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 НА 1704 год – приход Рождествено (?) 

 В 1792-1917 гг #ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1704 - 1 двор, выведенный из села Рождествено [Х07, с.43], 1800 – 30 (84/88 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об], 1852 – 170 душ [НМ1852, с.885], 1862 – 30 (73/95 

душ) [НМ1862, с.175], 1913 – 34 [НМ1913, с.387], 1929- 43 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 С.Рождествено, д.Пруды, д.Костомарово владели Голицыны - Бор. Ал. (1654-1714), Ал. 

Серг. (1713-1765), Бор. Ал. (1748-1754), в 1704 г. купил у вдовы кн. С.Г.Козловского 

("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 

лет" М.А.Оленева) 

 К селу Рождествено принадлежали деревня Пруды и деревня Костомарова, на Суходоле, 1 

двор, выведенный из села Рождествено [Х07, с.43] 

 1792 - д.Костаморова князя Андрея Александровича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.188об] 

 1800 - Майора Артиллерии Князя Льва Александровича и коллежского советника князя 

Андрея Александровича Волхонских [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об] 

 1816 - Волконский Александр Андреевич, князь, майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.539] 

 1820 - князя Андрея Александровича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.265об] 

 1852 - Пукалова Елисавета Петр. [НМ1852, с.885] 

«Вотчина» 1792 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

«Вотчина» 1820 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

«Вотчина» 1800 Волконских  – Мо16 Костомарово, Мо29 Петровское, Мо50 Ходаево, Мо52 

Якшино 

«Вотчина» 1816 Волконского – Мо16 Костомарово, Мо29 Петровское, Мо52 Якшино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.547об-553] Волконский Александр Андреевич, князь, майор 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Красные холмы, Молодинская волость (Мо17)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.217518,37.505435 

Красные Холмы 

https://familio.org/settlements/4770b077-9819-4d42-9eee-ff3d1cc02a80 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Красные Холмы 

Код:  Мо17 

Другие названия:  Красньий холмъ (Красные холмы) [НМ1862, с.183], Холмы [НМ1852, с.927], 

Красный Холмъ  [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.176] 

 

GPS-координаты:  55.215608, 37.504577 

Современное название:  Красные Холмы 

Регистрационный номер в АГКГН:  42725 (55°13'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.157] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №234, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дедковский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 26 верстах от Подольска при колодцах [НМ1862, с.183] 

 54 от верст от Москвы, 24 версты от Подольска, на Серпуховск.дор. [№4763, НМ1852, с.927] 

 К-28с, Е-7 [Кус02, ПодУ, с.157] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.217518,37.505435
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%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/4770b077-9819-4d42-9eee-ff3d1cc02a80
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1768 – 24 души [Кус02, ПодУ, с.157], 1800 – 8 (30/37 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.176], 1852 - 8 [НМ1852, с.927], 1862 – 7 (22/25 душ) [НМ1862, с.183], 1913 – 7 

[НМ1913, с.387], 1929- 5 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Семеном Еремеевичем Пятовым сц.Красный Холм  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №234, алфавит к описи] 

 1710 -  За Семеном Еремеевичем Пятовым сц.Красный Холм , Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.342об] 

 1740 - Петра Баскакова? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.386] 

 1768 – капитана Петра Яковлевича Баскакова [Кус02, ПодУ, с.157]  

 1800 - #Прапорщика Петра Антиповича Булгакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.176]1816 - Булгаков Петр Антонович, прапорщик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.356] 

 1820 - д.Красные Холмы девицы Елисаветы Петровны Булгаковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.143об] 

 1852 - Булгаков Григорий Алексеев [НМ1852, с.927] 

 1865 - Надв.сов. Димитрия Николаевича Свербеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.805об] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.342об-343] За Семеном Еремеевичем Пятовым сц.Красный 

Холм , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.357об-360] Булгаков Петр Антонович, прапорщик 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Свербеевой Е.А. [НМ1913, с.391] 

 Имение Шандрина И.А. [НМ1913, с.391] 

 Имение Шандина П.А [НМ1913, с.391] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Кривая 

http://retromap.ru/0917661_z13_55.331927,37.569980 

(расположение не установлено) 

1704 -  За Ведмиктом Алексеевичем Татищевым сц.Михалицы д.Кривая  - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №281,281 алфавит к описи] 

См. Михалицы 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0917661_z13_55.331927,37.569980
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Леониха, Молодинская волость (Мо18)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.233183,37.584571 

Леониха 

https://familio.org/settlements/c8ffd333-56f8-48ae-841d-b9f51b2b93e1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Леониха 

Код:  Мо18 

Другие названия:  Левониха [К.Шуб.1860], Лѣониха [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.740] 

 

GPS-координаты:  55.230883, 37.584400 

Современное название:  Леониха 

Регистрационный номер в АГКГН:  40350 (55°14'с.ш. 37°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Леониховский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 21 верстах от Подольска при 

суходольном овраге Курсинском и при пруде [№4838, НМ1862, с.186] 

 51 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.890] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг.#ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.233183,37.584571
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/c8ffd333-56f8-48ae-841d-b9f51b2b93e1
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1816 - +, 1852 – 51 душа [НМ1852, с.890], 1862 – 7 (25/27 душ) [НМ1862, 

с.186], 1913 – 19 [НМ1913, с.388], 1929- 20 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.    [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665] 

 1852 - Оболенский Андрей Петр., Кн. , Тайн.Сов. [НМ1852, с.890] 

 1865 - князя Михаила Андреевича Оболенского (1811-1866) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1070об] 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное  

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное,  

«Вотчина» 1865 г. князя Михаила Андреевича Оболенского: Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, 

Мо18 Леониха, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.781об-783, 783аоб] Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.715об-719] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз заключенных  [НМ1929, с.480] Леониховский с.с. [НМ1929, с.480] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Любучаны, Молодинская волость (Мо19)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.248353,37.544746 

Любучаны 

Любучаны 

https://familio.org/settlements/273c1bcc-5374-467e-beef-801e69371558 

 

Название основное (на 1913 год) Село Любучаны 

Код:  Мо19 

Другие названия:  ЛюбучанЪ [НМ1852, с.889], Любачина [НМ1852, с.891], «сельцо Гришино, 

Любучаны тож» [17 век, Х07, с.5], село Любочани (по межеванию сельцо) [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.169] 

 

GPS-координаты:  55.248353, 37.544746 

Современное название:  Любучаны 

Регистрационный номер в АГКГН:  306125 (55°15'с.ш. 37°33'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан  [Кус02, ПодУ, с.160] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Любучанский  [НМ1929, с.478] 

 В 1994 -2004 годах Любучаны - центр Любучанского сельского округа. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 21 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4835, НМ1862, с.186] 

 52 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.889] 

 Л-9к, Д-7  [Кус02, ПодУ, с.160] 

 1627-1628 – погост + пустошь Остринская [Х07, с.4]. Близ погоста – сельцо Гришино 

Любучаны тож на речке Рожае [Х07, с.5] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.248353,37.544746
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://familio.org/settlements/273c1bcc-5374-467e-beef-801e69371558
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%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
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

В начале 17 в. – церковь Николая Чудотворца на погосте в Любучанах вверх речки Рожаи [Х07, с.4] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 11 [Х07, с.5], 1646 – 12 [Х07, с.5], 1678 – 25 [Х07, с.5],  1704 – 49 

дворов Село + деревня Тягин Враг (4 двора, вывезенных из Любучан после 1678) [Х07, с.6], 1773 – 

344 душ  [Кус02, ПодУ, с.160], 1800 -  50 (390/315 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.169], 

1852 – 537 душ [НМ1852, с.889], 82 двора [НМ1852, с.891], 1862 - 60 (248/314 душ) [НМ1862, 

с.186], 1913 – 92 [НМ1913, с.387], 1929 - 104 НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 – половина сельца вотчина Григория Омосовича Солицына, другая – в поместьи 

князя Петра Владимировича Мосальского (прежде – за внязем Романом Троекуровым, 

после за Василием Измайловым)[Х07, с.5] 

 1646 – Половина сельца за Жданом Васильевичем Кондыревым, другая – за Дмитрием 

Чубаровым (по другую сторону речки Рожаи) [Х07, с.5] 

 1677 -  За Иваном Тимофеевичем Кондыревым сц.Лебучане Гришино тож - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №473, алфавит к описи] 

 На 1678 – доля Кондырева отошла его сыну Ивану Тимофеевичу Кондыреву, другая – по 

прежнему за Дмитрием Чубаровым [Х07, с.5] 

 1689-1722 – принадлежало Алексею Ивановичу Нарышкину  [Х07, с.5] 

 1704 -  За Алексеем  Ивановичем Нарышкиным сц.Лябучаны Гришино тож, д.Тягин Враг  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №221, алфавит к описи] 

 Далее владел его внук Петр Петрович Нарышкин  [Х07, с.6] 

 1740 - Петра Петровича Нарышкина (1764-1825)  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.371] 

 1773 – секунд-майора Петра Петровича Нарышкина  [Кус02, ПодУ, с.160] 

 в 1784 - #Продано Михаилу Ивановичу Измайлову  [Х07, с.6] 

 1800 - Генерал-порутчика Михайлы Львовича Измайлова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.169] 

 1816 - Маилевских порутчика Николая Михайловича и покойного его брата порутчика 

Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.229] 

 1820 - штабс-ротмистра Александра Михайловича Майлевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.128об] 

 1834  -  После умершего ротмистра Александра Михайловича Маилевского принадлежат 

его жене и малолетним детям [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.261] 

 1852 - Моилевская Александра Петр. , Ротмистр. [НМ1852, с.889] 

 1865 - Александры Петровны Майлевской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.782] 

«Вотчина» 1740 Нарышкина –Мо10 Детково, Мо19 Любучаны 

«Вотчина» 1800 Измайлова – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, Мо19 Любучаны, 

Мо25 Никоново 

«Вотчина» 1816, 1820 и 1834 Маилевских – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, 

Мо19 Любучаны, Мо25 Никоново 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.230об-257] Маилевских порутчика Николая Михайловича и 

покойного его брата порутчика Михаила Михайловича  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 262об-284] Маилевских 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.271об-275] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Любочаны Христорождественской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.274об-278] Ревизские сказки священнослужителей и их семей  

Любочаны Христорождественской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Дикарева при с.Любучаны  [НМ1913, с.389] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

 +  
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Масловка, Молодинская волость (Мо20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.224568,37.503032 

Масловка 

https://familio.org/settlements/78a91612-a65a-4d54-9030-63c97eeec955 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Масловка 

Код:  Мо20 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.221680, 37.503719 

Современное название:  Масловка 

Регистрационный номер в АГКГН:  22652 (55°13'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №511, алфавит к описи] 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дедковский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 22 верстах от Подольска при колодцах [№4762, НМ1862, 

с.183] 

 52 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, на Тульской дороге [НМ1852, с.893] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1820-1917 гг. #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 17- , 1852 – 64 души [НМ1852, с.893], 1862 – 8 (35/42 душ) [НМ1862, с.183], 

1913 – 13  [НМ1913, с.388], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Михайлою и Петром Ивановичами Полтевыми д.Маслова   - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №227, алфавит к описи], За Львом Федоровичем Савлуковым 

д.Маслова    - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №248, алфавит к описи], За 

Василием Ивановичем Лаговским д.Масловка  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №511, алфавит к описи] 

 1704 -  За Борисом Львовичем Савицковым д.Маслова - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №202, алфавит к описи], За Федором Васильевичем Логовчиным 

сц.Масловка д.Маслова  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №278, 

алфавит к описи] 

 1710 - За Марфой вдовой Василия Ивановича Колычова д.Маслова , Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.341об] 

 1820 - д.Масловка княжен Волконских  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.137] 

 1840 - Княжны Надежды Андреевны Волконской [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.67] 

 1852 - Волконская Надежда Андр. Княгиня  [НМ1852, с.893] 

 1865 – г-жи Надежды Андревны ?(Волконской) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.801] 

«Вотчина» 1820 Волконских – Мо20 Масловка, Мо 51 Шарапова 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.341об-342] За Марфой вдовой Василия Ивановича Колычова 

д.Маслова , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.68об-69] Княжны Надежды Андреевны Волконской (доп.) 

1840г. https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Керстич  [НМ1913, с.388] [НМ1913, с.389] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Матвѣевское, Молодинская волость (Мо21)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.324896,37.602081 

Матвеевское 

https://familio.org/settlements/e3066e3d-c717-4e47-a0bd-fd14d7cbd4fa 

 

Название основное (на 1913 год) Село Матвѣевское 

Код:  Мо21 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.323382, 37.602252 

Современное название:  Матвеевское 

Регистрационный номер в АГКГН:  22703 (55°19'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Городской округ Подольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Растовская волость [Кус02, ПодУ, с.161] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.464] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Матвеевский  [НМ1929, с.478] 

 В 1989 году территория соседней расформированной воинской части была присоединена к 

деревне Матвеевское. [wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 12 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4816, НМ1862, с.185] 

 36-44 верст от Москвы, 8-14 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.893] 

 М-6с, М-4с, М-5с, Г-8  [Кус02, ПодУ, с.162] 

 1627-1628 село Матвеевское на речке Рогожне  [Х07, с.29] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМат Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 

Церковь существовала издревле, в начале 17 века уничтожена , на старом месте построена новая 

[Х07, с.28]  

1628 – записана под Алексинской десятиной  [Х07, с.28] 

Благовещенская церковь была освящена в 1628 году.  

В советское время Благовещенская церковь была снесена. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 19 [Х07, с.29], 1678 - 21 [Х07, с.29], 1704 – 22 [Х07, с.29], 1769 – 

45+28+25 душ  [Кус02, ПодУ, с.162], 1800 – 23 (112/101 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.154об], 1852 – 97+46+61 душ [НМ1852, с.893], 1862 – 28 (124/129 душ) [НМ1862, с.185], 1913 – 45  

[НМ1913, с.388], 1929- 53 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 – старинная родовая вотчина, половина села за Петром Ивановичем Мансуровым, 

другая – за вдовою Марьей Парфеньевной Мансуровой с детьми Тимофеем и Василием 

Мансуровыми (ранее вотчина Улья Овчининой жены и Якова Дадыдовича Мансуровых) 

[Х07, с.29] 

 Половина Петра Ивановича позже досталась его сестре Прасковье Ивановне  Нащокиной 

(жене Бориса Нащокина) [Х07, с.29] 

 На 1646 одна половина во владении Григория Борисовича Нащокина (сына Прасковьи 

Ивановны) , другая – Марьи Парфеньевны с сыном Тимофеем и внуком Алексеем 

Васильевичем  Мансуровыми [Х07, с.29] 

 На 1654 – вотчина Тимофея и Алексея Мансуровых  [Х07, с.28] и (видимо) Григорию 

Нащокину  [Х07, с.29] 

 1677 -  За Алексеем Васильевичем Мансуровым села Синково и Матвеевское, 

дер.Харитонова Никонова  - Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №518, 

алфавит к описи], За князем Григорием Васильевичем Тюфякиным с.Матвеевское  - 

Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №521, алфавит к описи] 

 На 1678 – принадлежало Аграфене Григорьевне Тюфикиной (ур.Нащокиной, дочери 

Григория Борисовича Нащокина, жене кн.Григория Васильевича Тюфякина) и Алексею 

Васильеву Мансурову  [Х07, с.29] 

 1748 - Софьи Ивановны вдовы ассесора Герасима Алексеевича Мансурова с детьми ее 

Алексеем, Сергеем Герасимовичами Мансуровыми, в прежней переписи за мужем ее 

Герасимом Мансуровым Матвеевское 12 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.464], село 

Матвеевское 89 душ князя Сергея Федоровича Тюфякина, в прежней переписи за отцом его 

подполковником князем Федором Григорьевичем Тюфякиным [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 

с.529об], отставного майора Максима Андреевича Мансурова Матвеевское полсела 

Матвеевского 23 души, в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.512об] 

 1757 – князь Сергей Федорович Тюфякин (внук Григория Васильевича Тюфякина) продал 

свою половину Тимофею Карповичу Шелашникову  [Х07, с.29], вторая половина по-

прежнему во владении Мансуровых  [Х07, с.29] 

 1769 – малолетнего Ивана Тимофеевича Шелашникова, майорши Натальи Ивановны 

Берехвостовой, князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [Кус02, ПодУ, с.162] 

 1792 - село Матвеевское г-на Михайлы Николаевича Мансурова, Ивана Богдановича Грева 

[ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.202] 
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 1800 - Ротмистра Ивана Богдановтча Граве, майора Михайлы Николаевича Мансурова, 

действительного камер-гера князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.154об] 

 1816 - Бухвостов Дмитрий Иванович  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224], Трубецкого Ивана 

Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655], Савеловой Катерины Александровны, 

надворной советницы  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.473] 

 1820 - с.Матвеевское князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.150об], надворной советницы Екатерины Александровны Савеловой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.151] 

 1850 - Ростовцевой Натальи Александровны майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.204] 

 1852 - Кисилева Марья Михайл., Ст.Сов. [НМ1852, с.893], Бухвастова Надежда Серг., 

Подроуч. [НМ1852, с.893], Ростовцева Наталья Александр., Подполк. [НМ1852, с.893] 

 1865 – г-на Матвеевского, г-жи Бухвостовой, г-на Ростовцева, г-жи Кисилевой [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1909, с.854-855] 

«Вотчина» 1677 Мансурова  – Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1748 Мансуровых  –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 

Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново , Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1816 Бухвостова Д.И. – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо21 Матвеевское, Мо26 

Новгородово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1850 Ростовцевой -  Дб08 Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 

Матвеевское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.464-465] Растовская волость Софьи Ивановны вдовы ассесора 

Герасима Алексеевича Мансурова с детьми ее Алексеем, Сергеем Герасимовичами 

Мансуровыми с. Матвеевское  

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.529об-536об] Растовская волость село Матвеевское князя 

Сергея Федоровича Тюфякина 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.512об-514] Растовская волость отставного майора Максима 

Андреевича Мансурова полсела Матвеевского  

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.474об-479] Савеловой Катерины Александровны, надворной 

советницы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.671об-673] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.232об-235] Бухвостов Дмитрий Иванович 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.295об-296] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Матвеевское Благовещенской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.298об-299] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Матвеевское Благовещенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.224об-228] Ростовцевой Натальи Александровны майорши село 

Матвеевское https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Мещерское, Молодинская волость (Мо22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.283563,37.627658 

Мещерское 

Мещерское 

https://familio.org/settlements/6a2c933f-5769-4643-b214-7945796db9a2 

 

Название основное (на 1913 год) Село Мещерское 

Код:  Мо22 

Другие названия:  Покровское (Мещерское) [НМ1862, с.185], Покровское Мещерское тож [1865 

год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1050], Мещерское (Малое Колычёво, Покровское) [ЧижПУ, 

с.213], Покровское Макеѣево тож  [1685 год, Х07, с.74] 

 

GPS-координаты:  55.283563, 37.627658 

Современное название:  Мещерское 

Регистрационный номер в АГКГН:  22654 (55°17'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Таракманов Стан  [Швт, с.98] 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мещервский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 18 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4827, НМ1862, с.185] 

 47 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, близ Каширской дороги [НМ1852, с.894] 

 пустошь Мокѣева на речке Рожае (=Мокеева) [Х07, с.74] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМещ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Мещерском 

 В 1792-1917 гг - #ПрПрх Церковь Спаса Нерукотворного образа с.Прохорово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.283563,37.627658
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%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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Покровская церковь в селе Макѣеве построена в 1695 г князем Феодором Ивановичем Мещерским  

[Х07, с.73] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 4  [Х07, с.74], 1704 – 2  [Х07, с.74], 1852 – 19 [НМ1852, с.894], 1862 - 12 

(65/48 душ) [НМ1862, с.185], 1913 – 33  [НМ1913, с.388], 1929- 56 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Мещерское - старинное село и усадьба, на месте древнего славянского поселения, c XIV в. 

известно, как Слобода Дмитрия Донского, в конце XVI в. вотчина была дарована 

царем Иваном Грозным одному из опричников Мокею. [wiki] 

 1627-1628 за князем Булатом (он же Иван) Михайловичем Мещерским пустошь Мокѣева на 

речке Рожае (=Мокеева) [Х07, с.74] 

 1636 Поместье отдано его сыну князю Ивану Ивановичу Мещерскому , стало сельцо  [Х07, 

с.74] 

 1678 - Мещерский Василий Лаврентьевич стольник, Московский уезд, Таракманов Стан, 

с.Покровское, 1678 - 4 (24 душ) [Швт, с.98], Мещерский Андрей Михайлович стольник, 

Московский уезд, Таракманов Стан, с.Покровское, 1678 - 20 (59 душ) [Швт, с.98] 

 1685 - по смерти И.И. досталось его сыну князю Федору Ивановичу Мещерскому, он 

построил тут церковь, стало село Покровское Макеѣево тож  [Х07, с.74] 

 1708 – вдова Ф.И. княгиня Матрена Илларионовна Мещерская продала село дьяку Адрияну 

Григорьевичу Ратманову  [Х07, с.74] 

 1708 – в этом же году перепродал стольнику Матвею Васильевичу Колычеву  [Х07, с.74] 

 На 1767 – принадлежало Петру Ивановичу Голохвастову  [Х07, с.74] 

 1792 - село Покровское г-жи Авдотьи Дмитриевны Голохвастовой [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.157] 

 На 1799 – его сыну Николаю Петровичу Голохвастову  [Х07, с.74] 

 Потом принадлежало С. В. Шереметеву. [wiki] 

 В 1817 году село было куплено бароном Львом Карловичем Боде для жены Натальи 

Федоровны Колычевой (1790-1860). Их сын Михаил Львович Боде стал инициатором 

строительства оригинального усадебного комплекса в Мещерском. [wiki] 

 1820- сц.Мещерское полковника барона Льва Карловича Боде [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.238] 

 Затем перешло во владение барона Льва Львовича Боде , им была построена новая церковь, 

в которой он был и похоронен  [Х07, с.74] 

 1852 - Боде Лев Карлович (ум.1859) Барон ДТС, господский дом [НМ1852, с.894] 

 1865 - наследников д.с.с. Льва Карловича Боде [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1050] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

В конце XVII в. -  вотчина кн. Ф.И. Мещерского, в начале XVIII в. - дьяка А.Г. Ратманова; затем 

усадьбой владел стольник М.В. Колычёв, в середине столетия - капитан П.И. Голохвастов и потом 

его сын Н.П. Голохвастов, с 1817 г. - бар. Л.К. Боде и до 1888 г. его сын бар. М.Л. Боде-Колычёв, в 

1890 г. - полковница Н.М. Левашевская, потом в усадьбе разместилась земская психиатрическая 

больница. Сохранились заброшенный двухэтажный главный дом середины XIX в. в формах 

эклектики; башня в готическом стиле;многочисленные служебные и парковые сооружения; 

Покровская церковь 1709 г., перестроенная в 1853 г.; часовня XIX в.; остатки пейзажного парка из 

смешанных пород деревьев. Церковь была приписана к Спасской церкви в усадьбе Прохорово № 

642. [ЧижПУ, с.213] 

В 1914 г. барак с залом для увеселения больных и сотрудников был переоборудован по госпиталь 

для раненных Первой мировой войны. [wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х07, с.73-74] 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/mbode.html 

 [ВОМУК, с.381]  

 [Греч, с.186] 

 Сураев В.И., Белов А.В. Мещерское - жемчужина Подмосковья: Избр. ст., очерки и 

рассказы по истории родного края / Предисл. Ю. Бычкова, вступ. слово В.Ю. Семенова. 

Чехов, 2006. 424 с. ил. 
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Минина 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.265179,37.485179 

(в этом районе, возможно – с.Молоди) 

 В первой половине 17 века около погоста Молодях расположена деревня Головина Минина 

тож (на речке Рожае), на Молодях, принадлежала на 1646 Федоту Измет-Гильдееву 

Резанову и Прокофию Федоровичу Соковнину (ранее Петру Девлет-Козину Резанову, далее 

князю Льву Шлякову Чешскому)  [Х07, с.7].  

 Головино Минино тож – 17 дворов 

 1678 - село Молоди (погост) владели дети Соковнина – Федор и Алексей Прокофьивичи 

Соковнины, деревни Головина Минина тож и Обанина - без крестьян  [Х07, с.7] 

 

1678 - Соковнин Иван Федорович дворянин московский, Московский уезд, Замыцкая волость, 

д.Головино, 1678 - 18 (35 душ) [Швт, с.186] 

1678 - Соковнин Федор Прокофьевич окольничий, Московский уезд, Замыцкая волость, д.Головино, 

1678 - дворов нет ( душ) [Швт, с.186] 
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Михалицы, Молодинская волость (Мо23)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.332610,37.567234 

https://familio.org/settlements/12ab0b13-a1d1-4571-a8c1-9b163bceabdd 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Михалицы 

Код:  Мо23 

Другие названия:  Мухалицы [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.153] 

 

GPS-координаты:  55.329535, 37.568092 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (есть на картах 1990 года, нет позже) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.163] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №281, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Матвеевский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 10 верстах от Подольска при 

колодцах [№4815, НМ1862, с.185] 

 М-7к, Г-8 [Кус02, ПодУ, с.163] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1792-1917 гг #ПрМат Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.332610,37.567234
https://familio.org/settlements/12ab0b13-a1d1-4571-a8c1-9b163bceabdd
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Количество дворов: 1768 – 52 души [Кус02, ПодУ, с.163], 1800 – 6 (43/33 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.153],  1852 – н.д., 1862 – 20 (62/65 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 27 [НМ1913, 

с.388], 1929- 23 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Ведмиктом Алексеевичем Татищевым сц.Михалицы д.Кривая  - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №281, алфавит к описи] 

 1710 - за стольником Веденихтом Алексеевичем Татищевым сц.Михалицы , Замыцкая 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.368] 

 1768 – княгини Катерины Михайловны Голицыной (жены князя Павла Федоровича 

Голицына) [Кус02, ПодУ, с.163] 

 1792 - сц.Махайлицы г-на Филипа Петровича Хохлова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.202] 

 1800 - Графа Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова (1758-1803) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.153] 

 1816 - Дмитриевой-Мамоновой Марьи Александровны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.174] 

 1820 - сц.Михайлицы графини Марьи Александровны Мамоновой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.154об] 

 1865 - гр Мамонова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.858] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.368-369 за стольником Веденихтом Алексеевичем Татищевым 

сц.Михалицы , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.176об-183] Дмитриевой-Мамоновой Марьи Александровны, 

графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Морович  [НМ1913, с.388] 

Имение Фихтнер  [НМ1913, с.388] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Молоди, Молодинская волость (Мо01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.279555,37.517452 

Молоди 

https://familio.org/settlements/c1c14a38-0d97-40e2-82eb-d418fe0862fa 

 

Название основное (на 1913 год) Село Молоди 

Код:  Мо01 

Другие названия:  Молодино  [НМ1929, с.478] 

 

GPS-координаты:  55.279555, 37.517452 

Современное название:  Молоди 

Регистрационный номер в АГКГН:  22658 (55°17'с.ш. 37°31'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.163] 1678 Замыцкая волость [Швт, 

с.186] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Молодинский   [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 18 верстах от Подольска при рч. Рожайке и прудах 

[№4759, НМ1862, с.183] 

 47 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, на Тульской шоссейной дорге  [НМ1852, с.896] 

 М-20к, Д-7 [Кус02, ПодУ, с.163] 

 Начало 17 в – находилась на погосте, что на Молодях на речке Рожае [Х07, с.6] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМол Церковь Воскресения Словущего в Молодях 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.279555,37.517452
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%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/c1c14a38-0d97-40e2-82eb-d418fe0862fa
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 22 двора [Х07, с.6] + пустошь Афанасова Бородатая тож [Х07, с.7], 

1678 – 29  [Х07, с.7], 1704 – 59 [Х07, с.8], 1768 – 384 души [Кус02, ПодУ, с.163], 1800 – 63 (304/314 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.162об], 1852 – 65  [НМ1852, с.896], 1862 – 70 (268/236 

душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 118 [НМ1913, с.388], 1929- 136 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание – в связи с Молодинской битвой 1572 г, упоминалось место «на 

Молодях», а не населенный пункт [ЮжП09, с.58]  

 В первой половине 17 века около погоста расположены деревни Головина Минина тож (на 

речке Рожае), на Молодях, и Сандырева, принадлежали на 1646 Федоту Измет-Гильдееву 

Резанову и Прокофию Федоровичу Соковнину (ранее Петру Девлет-Козину Резанову, далее 

князю Льву Шлякову Чешскому)  [Х07, с.7]. Головино Минино тож – 17 дворов, Сандырева 

– 3 двора [Х07, с.7] 

 1677 -  За Федором Прокофьевичем Соковниным село Молоди  - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №494, алфавит к описи], За Алексеем Прокофьевичем 

Соковниным село Молоди - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №495, 

алфавит к описи], За Федором и Алексеем Прокофьевичами Соковниными  село Молоди 

д.Головина Никитино тож - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №496, алфавит 

к описи] 

 1678 - Соковнин Федор Прокофьевич окольничий, Московский уезд, Замыцкая волость, 

с.Молодеи, 1678 - 14 (87 душ) [Швт, с.186], Соковнин Алексей Прокофьевич стольник, 

Московский уезд, Замыцкая волость, с.Молодеи, 1678 - 15 (87 душ) [Швт, с.186] 

 1678 - село Молоди (погост) владели дети Соковнина – Федор и Алексей Прокофьивичи 

Соковнины, деревни Головина Минина тож и Обанина без крестьян  [Х07, с.7] 

 1697 – отписано на государя [Х07, с.8] 

 1699 – пожаловано боярину Федору Алексеевичу Головину (ум.1706) [Х07, с.8] 

 1704 -  За Федором Алексеевичем Головиным (1650-1706) село Молоди, д.Филиповка (НЕ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАНА) - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №175, 

алфавит к описи] 

 1706 – после смерти Ф.А. перешло сыну Александру Федоровичу Головину  [Х07, с.8] 

 Далее его жене графине Анне Петровне Головиной, урожд.Салтыковой 

 1710 - За Александром Федоровичем Головиным с.Молоди , Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.350об] 

 1721 – упоминается каменный боярский двор именя  Головиных  [Х07, с.8] 

 В 1736 – повторно вышла замуж за князя Александра Ивановича Барятинского 

 1740 - Князя Александра Ивановича Барятинского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.414] 

 1768 – княгини Анны Петровны Борятинской (жены князя Александра Ивановича 

Борятинского) [Кус02, ПодУ, с.163] 

 1771 – имение перешло ее двоюродным внукам Алексею Ивановичу и Ивану Герасимовичу 

Салтыковым 

 1781 – продано Сергею и Ивану Герасимовичам Домашневым  [Х07, с.8] 

 1800 - Коллежской ассесорши Анны Афонасьевны Кротковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.162об] 

 1816 - Кротковой Марфы Яковлевны, коллежская ассесорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.524] 

 1820 - с.Молоди коллежской асессорши Марфы Яковлевны Кротковой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.1об] 

 1834 - Кол.Ассесорша Марфа Яковлевна Кроткая [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.89] 

 1851 - с.Молоди Бестужева Андрея Васильевича ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.15об]   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%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%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 1852 – Бестужева Александра Дмитр., Генерал. [НМ1852, с.896] 

 1865 - тит.сов.Ивана Васильевича Бородина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.836] 

«Вотчина» 1816 Кротковой – Мо01 Молоди, Мо40 Сергеево 

«Вотчина» 1834 Кроткой – Мо01 Молоди, Мо40 Сергеево 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.350об-358] За Александром Федоровичем Головиным 

с.Молоди , Замыцкая волость 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.525об-560] Кротковой Марфы Яковлевны, коллежская ассесорша 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.90об-121] Кол.Ассесорша Марфа Яковлевна Кроткая 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.289об-292] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Молоди Воскресенской церкви на 1834 год 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.292об-295] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Молоди Воскресенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.15об] Дополнительные ревизские сказки с.Молоди Бестужева 

Андрея Васильевича ДСС https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Бородина А.И. [НМ1913, с.388] [НМ1913, с.389] 

Имение Чистякова И.Ф. [НМ1913, с.389] 

Усадьба основана в начале XVIII в. государственным деятелем боярином и потом графом Ф.А. 

Головиным, в первой трети столетия принадлежала его сыну гр. А.Ф. Головину, далее его вдове кн. 

А.П. Барятинской (урожд. Салтыковой), с 1771 г. - её двоюродным внукам А.И. и И.С. Салтыковым; 

с 1781 г. братьям И.Г. и С.Г. Домашневым, на рубеже XVIII-XIX вв. - помещице А.А. Кроткой, в 

середине XIX в. - её дочери генеральше А.Д. Бестужевой, во второй половине столетия и, вероятно, 

до 1917 г. - лесопромышленнику А.И. Бородину. Сохранились руинированные двухэтажные 

главный дом конца XVIII в., служебный корпус рубежа XVIII–XIX вв. и амбар XIX в.; сооружённая 

вместо прежней деревянной Воскресенская церковь 1703–1706 гг., перестроенная в последней 

четверти XVIII в.; рядом с церковью усыпальница конца XVIII в.; обширный запущенный 

пейзажный липовый парк XVIII в с остатками лучевых аллей и многочисленными прудами в трёх 

уровнях (один из них с островом). [ЧижПУ, с.214] 

В 1736-1786 гг. имением владеют Салтыковы. Алексей Иванович Салтыков (брат первого князя 

Салтыкова), тамбовский наместник, и его жена Екатерина Борисовна (урождённая княжна 

Голицына) в 1775-78 гг. полностью обновили весь архитектурный ансамбль усадьбы: господский 

дом, службы, церковь, родовую усыпальницу. После смерти бездетного Салтыкова имение в 1786 

году перешло к Сергею Домашневу и его брату Ивану. В начале XIX в. усадьба Молоди 

принадлежала Марфе Яковлевне Кротковой, которая очень много жертвовала на храмы и 

монастыри, а в середине XIX в. селом владела А. Д. Бестужева. Последним владельцем был 

А. И. Бородин. В 1913-1916 гг. в его запущенной усадьбе семья 

художника Л. О. Пастернака снимала дачу. [wiki] 

В советское время в здании главного дома усадьбы располагается школа [wiki] 

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

 Постановлением Московской областной Думы от 28 апреля 2016 года селу присвоено 

почётное звание Московской области «Населённый пункт воинской доблести». 

Закон Московской области № 34/2016-ОЗ «О присвоении селу Молоди Чеховского района 

Московской области почётного звания Московской области «Населённый пункт воинской 

доблести». 

 [ЮжП09] 

 Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  

№ 232: Храм Воскресения Христова. Молоди (Московская обл.). - 2017. - 31 с.  

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/molodi.html 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/59897/
http://mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/59897/
http://mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/59897/
http://nataturka.ru/muzey-usadba/molodi.html
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Мотовилово, Молодинская волость (Мо24)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.353403,37.585945 

Мотовилово 

https://familio.org/settlements/fea31b35-5c01-41a8-8290-ca59dbfc71cf 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мотовилово 

Код:  Мо24 

Другие названия:  Матовилова [НМ1852, с.893], Мотовилова [К.Шуб.1860], Мотовилцово [1740 

год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.447], Мутовилово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1328] 

 

GPS-координаты:  55.350426, 37.587833 

Современное название:  Мотовилово 

Регистрационный номер в АГКГН:  22695 (55°21'с.ш. 37°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Городской округ Подольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Слащевский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 16 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4807, НМ1862, с.185] 

 35 верст от Москвы, 6 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.893] 

 44 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, влево от Серпуховской дороги к реке Раковке  

[НМ1852, с.896] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.353403,37.585945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/fea31b35-5c01-41a8-8290-ca59dbfc71cf
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Количество дворов: 1800 – 5 (25/23 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об], 1816 - +, 

1852 – 53 души [НМ1852, с.893] + 7 дворов  [НМ1852, с.896], 1862 - 5 (24/23 душ) [НМ1862, с.185], 

1913 – 9  [НМ1913, с.388], 1929- 11 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - отставного майора Максима Андреевича Мансурова д.Мотовилова 12 душ, в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.514об], сц.Мотовилово 16 душ вдовы 

Татьяны Ивановны жены Данилы Мансурова с сыном ее полковником Иваном Даниловичем 

Мансуровым , в прежней переписи за ней же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.472] 

 1773 - коллежского ассесора Андрея Павловича Казакова жены Мавры Тимофеевны 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.819]   

 1792 - д.Мутавилова подполковницы Мавры Тимофеевны Казаковой [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.116] 

 1800 - Княгини Катерины Романовны Дашковой, ДТС Павла Дмитриевича Мансурова, 

майоров Дмитрия Ивановича Бухвастова, Михаилы Николаевича, сержанта Алексея 

Николаевича Мансуровых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об] 

 1816 - Бухвостов Дмитрий Иванович  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224], Прянишниковой 

Марьи Ивановны, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.75] 

 1820 - д.Мотовилова г-на Бухвостова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.310об], д.Мотовилова 

Марьи Ивановны Прянишниковой  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.311] 

 1852 - Бухвастова Подпор-ца [НМ1852, с.893], Прянишникова  [НМ1852, с.896] 

 1865 – г-жи Бухвостовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1328] 

«Вотчина» 1748 Мансуровых  –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 

Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1773 Казакова –Мо24 Мотовилово, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800 - Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800  Мансуровых –  те же + Дб52 Михайловка, Дб50 Сынково 

 «Вотчина» 1816 Бухвостова Д.И. – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо21 Матвеевское, Мо26 

Новгородово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1816 Прянишниковой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1820 Прянишниковой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1820 Бухвостова – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо26 Новгородово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1865 г  г-жи Бухвостовой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Мо26 

Новгородово, Мо27 Новоселки, Мо34 Подчищалково, Мо43 Слащево  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год : 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с. 472-474] Растовская волость сц.Мотовилово 16 душ вдовы 

Татьяны Ивановны жены Данилы Мансурова с сыном ее полковником Иваном Даниловичем 

Мансуровым , в прежней переписи за ней же 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.514об-515об] его же д.Мотовилова 12 душ отставного майора 

Максима Андреевича Мансурова, в прежней переписи за ним же 

3-я ревизия 1773г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 819-820]  Растовская волость с-цо Мотовилово коллежского 

ассесора Андрея Павловича Казакова жены МАвры Тимофеевны 

4-я ревизия 1782г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.79об-80] Прянишниковой Марьи Ивановны, ДСС 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.242об-243] Бухвостов Дмитрий Иванович 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Николаевский погост (Любучаны)  

Николаевский, что в Любучанах, погост [Кус02, ПодУ, с.165]  

церковь и кладбище [Кус02, ПодУ, с.165]  

Н-11с, Е-7 [Кус02, ПодУ, с.165] 

МУ Замыцкий стан Перемышльская волость [Кус02, ПодУ, с.165] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Никоново, Молодинская волость (Мо25)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.270754,37.570838 

Никоново 

https://familio.org/settlements/66c6e982-ff39-4390-b2ca-d209ae3d311f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Никоново 

Код:  Мо25 

Другие названия:  Никонова [НМ1852, с.898], Никаново [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.229] 

 

GPS-координаты:  55.267576, 37.571868 

Современное название:  Никоново 

Регистрационный номер в АГКГН:  46423 (55°17'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.165] Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №490, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Никоновский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 20 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4828, НМ1862, с.185] 

 53 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.898] 

 Н-12с, Д-8 [Кус02, ПодУ, с.165] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.270754,37.570838
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/66c6e982-ff39-4390-b2ca-d209ae3d311f
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1768 – 57 душ [Кус02, ПодУ, с.165], 1800 – 13 (43/51 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.170], 1852 – 18 [НМ1852, с.898], 1862 – 16 (80/88 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 

28 [НМ1913, с.388], 1929- 34 [НМ1929, с.478] 

В районе Никоново на правом берегу Рожайки располагаются семь курганов эпохи вятичей. [wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Андреем Алексеевичем Чубаровым сц.Никоново - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №490, алфавит к описи] 

 1704 -  За Татьяной Семеновой женой Загряской сц.Никоново - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №203, алфавит к описи] 

 1710 - За Кирилою Лаврентьевичем Чичериным сц.Никоново , Замыцкая волость  [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.335об] 

 1740 - Полковника Кирила ?Лаврентьевича Чичерина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.398об] 

 1768 – Марьи Кирилловны Плещеевой (жены секунд майора Ивана Васильевича Плещеева) 

[Кус02, ПодУ, с.165] 

 1800 - Генерал-порутчика Михайлы Львовича Измайлова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.170] 

 1816 - Маилевских порутчика Николая Михайловича и покойного его брата порутчика 

Михаила Михайловича [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.229] 

 1820 - штабс-ротмистра Александра Михайловича Майлевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.137об] 

 1834  -  После умершего ротмистра Александра Михайловича Маилевского принадлежат 

его жене и малолетним детям [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.261] 

 1852 -  Моилевская Александра Петр., Ротм. [НМ1852, с.898] 

 1865 - Марии Александровны Майлевской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.795об] 

«Вотчина» 1800 Измайлова – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, Мо19 Любучаны, 

Мо25 Никоново 

«Вотчина» 1816, 1820 и 1834 Маилевских – Мо09 Гавриково, Мо10 Детково, Мо11 Дмитровка, 

Мо19 Любучаны, Мо25 Никоново 

 «Вотчина» 1865 Марии Александровны Майлевской  - Мо09 Гавриково, Мо25 Никоново 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.335об-335об] За Кирилою Лаврентьевичем Чичериным 

сц.Никоново , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.280об-286] Маилевских порутчика Николая Михайловича и 

покойного его брата порутчика Михаила Михайловича  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.] Маилевских 
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Ближайшие имения:  

Никоново является родовым гнездом древней русской дворянской фамилии Власовы. [wiki] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Новгородово, Молодинская волость (Мо26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.333977,37.597446 

Новогородово  

https://familio.org/settlements/62a9d6db-6590-4823-92c0-c0d0a3cdd555 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новгородово 

Код:  Мо26 

Другие названия:  Иногородово [НМ1862, с.185], Иногородова [НМ1852, с.880], Огородова 

[К.Шуб.1860], Новогородская  [1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1328об], полусельцо 

Михѣево Новгородово тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.774] 

 

GPS-координаты:  55.333977, 37.597446 

Современное название:  Новгородово 

Регистрационный номер в АГКГН:  305535 (55°20'с.ш.37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Подольский район 

 Поселение  Лаговское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Растовская волость [Кус02, ПодУ, с.166] 1677 Ростовская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №524, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Матвеевский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 11 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4814, НМ1862, с.185] 

 42 верст от Москвы, 10 верст от Подольска , проселком [НМ1852, с.880] 

 Н-4с, Г-8[Кус02, ПодУ, с.166] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 1865-1917 гг. - #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

 1792-1898гг  - #ПрМат Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 16 душ [Кус02, ПодУ, с.166] , 1800 – 10 (77/66 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.154],  1852 – 53 души [НМ1852, с.880], 1862 – 5 (18/26 душ) [НМ1862, с.185] , 

1913 – 11 [НМ1913, с.388], 1929- 11 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Никифоровичем Поленовым д.Ноугородова  - Ростовская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №523, алфавит к описи], За Михайлою Никифоровичем 

Полежаевым д.Угородова  - Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №524, 

алфавит к описи] 

 1748 - солдата Григория Васильевича Пазухина д.Новгородово 21 душа, в прежней 

переписи за вдовой Натальей Ивановной Шестаковой [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.524], 

д.Новгородова Растовской волости 20 душ Алексея Петровича Хотирева , в прежней 

переписи за Михаилом Михайловичем Поленовым [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.537] 

 1768 – прапорщика Алексея Григорьевича Ходырева, прапорщицы Надежды Григорьевны 

Сумароковой [Кус02, ПодУ, с.166]  

 1775 - с-цо Новогородово лейб-гвардии Семеновского полка прапорщика Алексея 

Петровича Ходырева полусельцо Новогородово [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.810]   

 1792 - д.Новгородова г-на Павла Ефстифиевича Бурцова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.203], Мины Лазаревича Лазорева д.Ногородова  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.204] 

 1800 - Надворного советника Павла Евставьевича Бурцова, подполковницы Анны 

Васильевны Лазаревой, девицы Варвары Дмитриевны Полуехтовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.154] 

 1816 - Бухвостов Дмитрий Иванович  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224], Лазарева Мины 

Лазеревича, покойного надворного советника  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.774], 

Полуехтовой Варвары Дмитриевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.20] 

 1820 - д.Новгородова г-на  Дмитрия Дмитриевича Бухвостова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.155об] 

 1852 - Бухвостова Подпор-ца [НМ1852, с.880] 

 1865 – Г-жи Бухвостовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1328об] 

«Вотчина» 1816 Бухвостова Д.И. – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо21 Матвеевское, Мо26 

Новгородово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1816 Лазарева Мины Лазеревича - Мо26 Новгородово, Мо34 Подчищалково 

«Вотчина» 1820 Бухвостова – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо26 Новгородово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1865 г  г-жи Бухвостовой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Мо26 

Новгородово, Мо27 Новоселки, Мо34 Подчищалково, Мо43 Слащево  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.524-526] Растовская волость солдата Григория Васильевича 

Пазухина д.Новгородово  

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.537-539] Растовская волость д.Новгородова Растовской волости 

Алексея Петровича Хотирева 
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3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.810-812]  Ростовская волость с-цо Новогородово лейб-гвардии 

Семеновского полка прапорщика Алексея Петровича Ходырева полусельцо Новогородово 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.21об-22] Полуехтовой Варвары Дмитриевны, девицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.247об-249, 252] Бухвостов Дмитрий Иванович 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.775об-778] Лазарева Мины Лазеревича, покойного надворного 

советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Фихтер Л.Л. [НМ1913, с.390] 

Имение Морович М.Ф. [НМ1913, с.390] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Панино, Молодинская волость (Мо28)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.241405,37.383728 

Панино 

https://familio.org/settlements/c6612f6a-8a14-4fd8-bdb8-82880f28172d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Панино 

Код:  Мо28 

Другие названия:  Панина [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.286], Паньина [1768 год, Кус02, 

ПодУ, с.166], Паньино [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.628] 

 

GPS-координаты:  55.241009, 37.407073 

Современное название:  Панино 

Регистрационный номер в АГКГН:  41934 (55°14'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Городское поселение Столбовая 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.166] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №189, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сандаровский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 28 верст от Подольска при 

прудах и колодцах [№4521, НМ1862, с.174] 

 63 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.900] 

 П-21с, Д-6 [Кус02, ПодУ, с.166] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВСк Церковь Илии Пророка в Скурыгино 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 35 душ [Кус02, ПодУ, с.166], 1800 – 10 (48/50 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.167об], 1852 – 108 душ [НМ1852, с.900], 1862 – 12 (41/37 душ), сельцо [НМ1862, 

с.174], 1913 – 24  [НМ1913, с.388], 1929- 31 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Андреем Кириловичем Сухоткиным сц.Паньино что была деревня Макарова  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №189, алфавит к описи], За 

Григорием Андреевичем Сухоткиным сц.Паньино что была деревня Макарова - Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №190, алфавит к описи], За Макаром 

Елизаровичем Некрашовым сц.Паньино что была деревня Макарова - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №191, алфавит к описи], За Терентием Кириловичем 

Нагаевым сц.Паньино что была деревня Макарова - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №192, алфавит к описи], За Василием Антоновичем Козаковым 

сц.Паньино что была деревня Макарова - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №193, алфавит к описи] 

 1710 - За Терентием Кириловичем Нагаевым сц.Панино , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, 

оп.1, д.255, с.343об], За Василием Антоновичем Кадановым сц.Панино , Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.344], За Андреем Кириловичем Сухотиным сц.Панино , 

Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.344об] 

 1740  -  Генерала Михаила Андреевича Сухоткина, Василия Ивановича Козлякова?, Николая 

Федоровича Сабакина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.286-287] 

 1748 - лейб гвардии Семеновского полка капрала Николая Федоровича Сабакина 

с.Воскресенское Сертякино Перемышльская область, в прежней переписи за отцом его 

Федором Григорьевичем Сабакиным [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1175], Боцмана Льва 

Федоровича Собакина с.Воскресенское Сертякино тож с деревнями Перемышльская область 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1199], капитана Алексея Еремеевича Заборовского 

с.Воскресенское Сертакино тож Перемышльская область [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, 

?с.1217] 

 1768 – адмирала Алексея Ивановича Нагаева (ум.1781), над.сов. Николая Ивановича 

Нагаева, Екатерины Михайловны Кокошкиной (жены Федора Ивановича Кококшкина) 

[Кус02, ПодУ, с.166]  

 1792 - сц.Паньино девицы Варвары Федоровны Кокошкиной [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.122об] 

 1800 - Капитана Ивана Николаевича Нагаева, девицы Варвары Федоровны Кокошкиной 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.167об] 

 1816 - Нагаева Якова Ивановича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.436], Какошкиной 

Аграфены Федоровича, генерал-порутчицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.628] 

 1820 - сц.Панино Петра Никитича Яковлева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.246об] 

 1850 - Чагина Дмитрия Ивановича покойного штаб-капитана  малолетних детей [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.1112] 

 1852 - Чагины , господский дом [НМ1852, с.900] 

 1865 - г.Сахарова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.355] 

«Вотчина» 1816 Нагаева – Ду39 Воскресенское Сертякино, Ду09 Бородино, Ду50 Меншина, Мо28 

Паньина 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  
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 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.343об] За Терентием Кириловичем Нагаевым сц.Панино , 

Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.344] За Василием Антоновичем Кадановым сц.Панино , 

Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.344об] За Андреем Кириловичем Сухотиным сц.Панино , 

Замыцкая волость 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1199] Боцмана Льва Федоровича Собакина с.Воскресенское 

Сертякино тож с деревнями Перемышльская область 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, ?с.1217] капитана Алексея Еремеевича Заборовского 

с.Воскресенское Сертакино тож Перемышльская область 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1175-1176] лейб гвардии Семеновского полка капрала Николая 

Федоровича Сабакина с.Воскресенское Сертякино Перемышльская область 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.437об-444] Нагаева Якова Ивановича, майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.630об-633] Какошкиной Аграфены Федоровича, генерал-

порутчицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1113об-1119] Чагина Дмитрия Ивановича покойного штаб-

капитана  малолетних детей сц.Паньино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Петровская (рядом с Подчищалково)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.325482,37.529640 

(нет на картах 19 в, расположение  по карте Кусова) 

 

Деревня Петровская [Кус02, ПодУ, с.167]  

1768 – прапорщика Алексея Петровича Ходырева и Надежды Григорьевны Сумароковой (жены 

прапорщика Леонтия Алексеевича Сумарокова) [Кус02, ПодУ, с.167]  

1768 – 4 души [Кус02, ПодУ, с.167] 

МУ Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.167] 

П-6с, Г-8 [Кус02, ПодУ, с.167] 

В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 

 

Возможно она же [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.152об]: 

В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

№529 Деревня Петровская 3 дворов 0 душ 

Коллежского асессора Мины Лазаревича Лазарева, надворного советника Павла Евстафьевича 

Бурцова, княгини Катерины Романовны Дашковой , господ Мансуровых 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.325482,37.529640
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Петровское Большое, Молодинская волость (Мо29)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.213552,37.407245  

Большое Петровское 

https://familio.org/settlements/b1236d10-2d50-464e-a8f5-b22a98f23815 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петровское Большое 

Код:  Мо29 

Другие названия:  Петровская [НМ1862, с.175], Петровское [НМ1852, с.901] 

 

GPS-координаты:  55.213552, 37.407245 

Современное название:  Большое Петровское 

Регистрационный номер в АГКГН:  40795 (55°12'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.167] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №179, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Петровский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 30 верст от Подольска при 

р.Гнилушке [№4522, НМ1862, с.175] 

 65 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.901] 

 П-24с, Е-6 [Кус02, ПодУ, с.167] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - Покровская церковь (Погост Покров) 

 В 1792-1917 гг - #ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.213552,37.407245
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/b1236d10-2d50-464e-a8f5-b22a98f23815
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 В другие годы требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 29 душ [Кус02, ПодУ, с.167], 1800 – 30 (91/88 душ) Волконского 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об] + 5 (21/20 душ) Нагаева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.180], 1852 – 184 души [НМ1852, с.901], 1862 – 33 (100/99 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 

59 [НМ1913, с.388], 1929- 64 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Семеном, Кондратием, Терентием Кириловичами Нагаевыми д.Петровская 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №514, алфавит к описи] 

 1704 -  За Иваном Григорьевичем Шестаковым д.Петровская  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №286, алфавит к описи],  За Максимом Михйловичем Поне.овым 

д.Петровская  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №287, алфавит к 

описи], За Иваном Даниловичем Понкратовым село Якшино, д.Ходаева, д.Петровская  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №176, алфавит к описи], За Иваном 

большим, Иваном меньшим, Демидом Кондратьевичами Нагаевыми д.Петровская - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №177, алфавит к описи], За 

Терентием Кириловичем Нагаевым д.Петровская  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №178, алфавит к описи], за Сергеем Семеновичем Нагаевым 

д.Петровская - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №179, алфавит к 

описи] 

 1768 – адмирала Алексея Ивановича Нагаева (ум.1781 г) и над.сов. Николая Ивановича 

Нагаевых [Кус02, ПодУ, с.167]  

 1792 - д.Петровская князя Андрея Александровича Волконского, Ивана Николаевича 

Нагаева  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.188об] 

 1800 - Майора Артиллерии Князя Льва Александровича и коллежского советника князя 

Андрея Александровича Волхонских [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об], Капитана 

Ивана Николаевича Нагаева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.180] 

 1816 - Волконский Александр Андреевич, князь, майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.539], 

Нечаевой Александры Ивановны (дочери покойного капитана Ивана Николаевича Нагаева) 

[ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.533] 

 1820 - князя Александра Андреевича Волконского д.Петровская [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.263], девицы Александры  Ивановны Нагаевой сц.Петровское [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.268об] 

 1839 - д.Петровская помещицы Крекшиной  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500, с.894об] 

 1852 - Пукалова Елисавета Петр. [НМ1852, с.901] 

«Вотчина» 1800 Волконских  – Мо16 Костомарово, Мо29 Петровское, Мо50 Ходаево, Мо52 

Якшино 

«Вотчина» 1816 Волконского – Мо16 Костомарово, Мо29 Петровское, Мо52 Якшино 

«Вотчина» 1792 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

«Вотчина» 1820 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.44, со стр 257, СФ] – информация от исследователя Валерия 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.542об-547] Волконский Александр Андреевич, князь, майор 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.533об-537] Нечаевой Александры Ивановны (дочери покойного 

капитана Ивана Николаевича Нагаева) Деревня Петровская  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.346, со стр 280, СФ] – информация от исследователя Валерия  

9-я ревизия 1850г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.602, со стр 1557, СФ] – информация от исследователя Валерия  

10-я ревизия 1858г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.891, со стр 1459, СФ] – информация от исследователя Валерия 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Петровское Малое, Молодинская волость (Мо30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.184160,37.429046 

Малое Петровское 

https://familio.org/settlements/5f6ae70a-8e00-450b-a23a-e005ca13f3af 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петровское Малое 

Код:  Мо30 

Другие названия:  Петровское [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.186879, 37.431879 

Современное название:  Малое Петровское 

Регистрационный номер в АГКГН:  305515 (55°11'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Костомаровский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 39 верст от Подольска при 

рч. Челвенке и колодце [№4536, НМ1862, с.175] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1865-1917 гг. #ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

(требуется перепроверка) 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 – н.д., 1862 – 10 (23/32 душ), сельцо [НМ1862, с.175], 1913 – 13  

[НМ1913, с.388], 1929- 17 [НМ1929, с.478] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.184160,37.429046
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/5f6ae70a-8e00-450b-a23a-e005ca13f3af
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Владельцы населенного пункта: 

 1850 - Подполковницы Ефросиньи Мартыновны Грегоровичевой сц.Малое Петровское    

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.893]   

 1862 - Вл. 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.894об-897]  Подполковницы Ефросиньи Мартыновны 

Грегоровичевой  сц.Малое Петровское  https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Кулева Н.Д. [НМ1913, с.388] [НМ1913, с.389] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Плужково, Молодинская волость (Мо31)  

http://www.retromap.ru/m/#0619413_55.175730,37.371025 

Плужково 

https://familio.org/settlements/c9ff229c-db3a-4014-a677-1f377004a98e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Плужково 

Код:  Мо31 

Другие названия:  Плушково [НМ1862, с.175],  Пѣшкино [К.Шуб.1860], полусельцо Плушково 

[1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.584] и полусельцо Пляшковы [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.160, с.516] 

 

GPS-координаты:  55.175730, 37.371025 

Современное название:  Плужково 

Регистрационный номер в АГКГН:  40789 (55°10'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 32 верст от Подольска при 

р.Смородинке и колодце  [№4525, НМ1862, с.175] 

 65 верст от Москвы, 32 верст от Подольска, между ерп. И Варш.дор. [НМ1852, с.903] 

 П-23с, Е-5[Кус02, ПодУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год – ц. Михаилда Архангела  в с.Хлевино Сурпуховского уезда 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/c9ff229c-db3a-4014-a677-1f377004a98e
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 106 душ [Кус02, ПодУ, с.168], 1800 – 33 (104/111 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.180об], 1852 - 9[НМ1852, с.903], 1862 – 27 (82/99 душ), сельцо [НМ1862, с.175], 

1913 – 29  [НМ1913, с.388], 1929- н.д. (др уезд?) 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 – графа Гаврилы Ивановича Головкина (сына Ивана Гавриловича Головкина) 

(ум.1787), кол.асс. Симиона Алексеевича Заборовского [Кус02, ПодУ, с.168]  

 1800 - Графа Алексея Гавриловича Головкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.180об] 

 1816 - Савиной Аксиньи Андреевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.584], Васильчикова 

Александра Петровна, коллежская ассесорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.516] 

 1850 - Рябчикова Александра Федоровича статского советника, прежде было надворного 

советника Александра Васильевича и дочерей его Анны, Елены и Марьи Александровн 

Васильчиковых сц.Плушково [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.269] 

 1852 - Ряпчиков Алексан.Федор., Ст.Сов. [НМ1852, с.903] 

«Вотчина» 1770  Головкина Г.И. - Кл03 Богдановка, Кл12 Ефимово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл39 

Тюфонка, Мо02 Аксенчиково, Мо31 Плужково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.585об-586] Савиной Аксиньи Андреевны, девицы  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.517об-525] Васильчикова Александра Петровна, коллежская 

ассесорша 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.270об-281] Рябчикова Александра Федоровича статского 

советника, прежде было надворного советника Александра Васильевича и дочерей его 

Анны, Елены и Марьи Александровн Васильчиковых сц.Плушково 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Погост  Покров, Молодинская волость (Мо32)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.193274,37.422180 

Покров 

https://familio.org/settlements/8685e798-7777-4f85-8909-daf30567ab26 

 

Название основное (на 1913 год) Погостъ Покровъ 

Код:  Мо32 

Другие названия:  Погостъ [НМ1852, с.903], погостъ Покрова [НМ1852, с.904], Покрово-Погост 

[К.РККА.1941], Покров Погост (1985), Погост Покрова Богородицы что на речке Чалвене [1811 год, 

ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.141], Погост Покрова Богородицы что на речке Челвенке [1816 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.345об], Покровский погост [1768 год, Кус02, ПодУ, с.168]  

 

GPS-координаты:  55.188276, 37.425785 

Современное название:  Покров 

Регистрационный номер в АГКГН:  42195 (55°11'с.ш. 37°26'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыций стан [Кус02, ПодУ, с.168] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1792 Венюклвская, 1816 Троицкая Знобишенская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Костаморовский  [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 28 верст от Подольска при 

рч.Челвянке [№4560, НМ1862, с.176] 

 63 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, близ Серпух.шоссе [НМ1852, с.903] 

 62 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.904] 

 П-25с, Е-6[Кус02, ПодУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - Покровская церковь (Погост Покров) 

 В 1792-1917 гг - #ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/8685e798-7777-4f85-8909-daf30567ab26
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Требуются уточнения 

В 17 в. Стояла деревянная церковь Покрова Божией Матери на погосте у реки [Пон05, с.184] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 21 душа [Кус02, ПодУ, с.168], 1852 – 15 [НМ1852, с.903] + 106 душ 

[НМ1852, с.904], 1862 – 16 (53/49 душ) [НМ1862, с.176], 1913 – 26  [НМ1913, с.388], 1929- 46 

[НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 – пустошь во владении  князя Петра Романовича Барятинского (ум.1648) [Пон05, 

с.184] 

 После П.Р. пустошью владел его сын боярин Иван Петрович Борятинский (1615-

1701)  [Пон05, с.184], при нем пустошь стала сельцом 

 На рубеже 17-18 вв. здесь построен каменный храм князем Григорием Ивановичем 

Волконским [Пон05, с.184] 

 В начале 18 в. Его вотчина отписана на государя [Пон05, с.184] 

 1678 – внести дальше  [Пон05, с.184] 

 1768 – Коллегии экономии [Кус02, ПодУ, с.168]  

 1792 - Экономического ведомства Венюковской волости погост Покров [ЦГАМ ф.203, 

оп.745, д.830, с.188об] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ 

 1820 - Экономической Ознобишенской волости Погост Покров [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.267об ] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.903], [НМ1852, с.904] 

«Вотчина» 1627 Барятинского  –Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино, Мо32 Погост Покров 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.141-142]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.345об-249] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.347, со стр 421, СФ] – информация от исследователя Валерия  

9-я ревизия 1850г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.601, со стр 1059, СФ] – информация от исследователя Валерия  

10-я ревизия 1858г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.890, со стр 516, СФ] – информация от исследователя Валерия 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
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Подвязное (Повязное-Лаговское 1912), Молодинская волость (Мо33)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.314054,37.542343 

Лаговское 

https://familio.org/settlements/e056ce66-2935-41db-957f-3372965aaf85 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Подвязное-Лаговское 

Код:  Mo33 

Другие названия:  Подвязово-Лаговское  [НМ1929, с.478], Подвязное (Логовщина) [НМ1862, 

с.185], Подвязное [К.Шуб.1860], Лаговское [К.РККА.1941], Подвязье [древ., wiki], Лаговщина [1865 

год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.816] 

 

GPS-координаты:  55.314054, 37.542343 

Современное название:  Лаговское 

Регистрационный номер в АГКГН:  40261 (55°18'с.ш. 37°32'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Пдольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.168] 1775 Замыцкий стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.448]    

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Подвязовский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 13 верстах от Подольска при 

пруде [№4822, НМ1862, с.185] 

 П-14к, Г-8 [Кус02, ПодУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМол Церковь Воскресения Словущего в Молодях 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.314054,37.542343
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%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)
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 37 душ [Кус02, ПодУ, с.168], 1800- ? [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.159], 1852 -, 1862 – 24 (96/100 душ), сельцо [НМ1862, с.185], 1913 – 49  [НМ1913, с.388], 1929- 40 

[НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о деревне относится к XVI веку.[wiki] 

 1740 - Аглаи Григорьевны Лаговчиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.427] 

 1768 – майора Николая Ивановича Лаговчина, Натальи Логиновны Суровцевой (вдовы 

подполковника Ферапонта Ивановича Суровцева) [Кус02, ПодУ, с.168] 

 1775 - вотчины майора Николая Ивановича Лаговчина с-цо Подвязное [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1874, с.448]   

 1800 - Генерал-майорши Устиньи Фроловны ?Голѣвой, вдовы Катерины Матвеевны и 

малолетних детей сержанта Матвея, девиц Марьи и Пелагеи Александровичей 

Логовчиновых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.159] 

 1816 - Лаговчина Матвея Александровича, прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.760] 

 1820 - Прапорщика Матвея Александровича Лаговщина сц.Подвязное Лаговщина тожъ 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.13] 

 1850 - Эникеева Никифора Акинфеевича канцеляриста князя, по 8 ревизии за дочерью ДСС 

девицею Екатериной Александровной Писаревой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1247] 

 1865 – князя Аникеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.816] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.448-451]   с-цо Подвязное вотчины майора Николая 

Ивановича Лаговчина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.761об-772] Лаговчина Матвея Александровича, прапорщика 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1248об-1258] Эникеева Никифора Акинфеевича канцеляриста 

князя, по 8 ревизии за дочерью ДСС девицею Екатериной Александровной Писаревой 

сц.Подвязново https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Лезина  [НМ1913, с.388] 
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mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          499 

Во второй половине XVIII в. была усадьба майора Н.И. Лаговчина, в середине XIX в. владел кн. 

Н.А. Аникеев, в 1890 г. - купец И. Д. Попов, в 1911 г. - Лезин. Сохранились пейзажный липовый 

парк с прудами и длинная подъездная аллея из лип, берёз и тополей. [ЧижПУ, с.147] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Подчищалково (Подчищаловка 1912), Молодинская волость (Мо34)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.328997,37.532043 

Львовский 

https://familio.org/settlements/ddfefefe-e8ac-4dc9-b9ff-d18eb4ce8db4\ 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Подчищаловка 

Код:  Мо34 

Другие названия:  Подчищалково, рабочий поселок Львовский 

 

GPS-координаты:  55.325140, 37.526893 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 г, в настоящее 

время в составе р-на Львовского города Подольска) 

 Район или округ    Городской округ Подольск 

 Поселение   в составе города Подольска 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Подвязовский  [НМ1929, с.478] 

 Львоовский - бывший рабочий посёлок, включённый 3 июля 2015 года в черту 

города Подольска как его микрорайон. До 1 июня 2015 года Львовский в статусе посёлка 

городского типа входил в состав Подольского района   и образовывал 

одноимённое муниципальное образование (городское поселение Львовский) как 

единственный населённый пункт в его составе.[wiki] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 12 верстах от Подольска при колодцах [№4758, НМ1862, 

с.183] 

 44 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, на Серпуховск.дороге [НМ1852, с.904] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг - #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

 В 1865-1898 гг. - #ПрМат Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 

http://www.maximovy.ru/
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 В 1865-1898 гг. - #ПрМол Церковь Воскресения Словущего в Молодях 

 В другие годы требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1852 – 37 душ [НМ1852, с.904], 1862 – 10 (42/39 душ) [НМ1862, с.183], 

1913 – 7  [НМ1913, с.388], 1929- 16 Подчищаловка[НМ1929, с.478]+ 20 Львовский [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1816 - Лазарева Мины Лазеревича, покойного надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.774] 

 В конце XVIII столетия деревня Подчищаловка вместе с сельцом Михеевом, Новогородово 

принадлежали надворному советникуМине Лазареву и его жене Анне Васильевне. После 

кончины Мины Лазарева (около 1809г.) поместье, согласно завещанию, перешло к его 

брату Ефиму Лазареву. [wiki] 

 1820 - г-на  Дмитрия Дмитриевича Бухвостова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.156]  

 В середине и второй половине XIX столетия деревня Подчищаловка вместе с деревнями 

Алтухово, Михайлово, Мотовилово, Новогородово, Слащево и половиной сельца 

Владимирово принадлежали подпоручику Дмитрию Дмитриевичу Бухвостову, а затем его 

жене Надежде Сергеевне и их детям: штабс-капитану Сергею и поручику Николаю 

Бухвостовым. [wiki] 

 1852 - Бухвастова Подпоруч.. [НМ1852, с.904] 

 1865 – г-жи Бухвостовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1329], г-на Мамонова [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1909, с.851] 

«Вотчина» 1816 Лазарева Мины Лазеревича - Мо26 Новгородово, Мо34 Подчищалково 

«Вотчина» 1820 Бухвостова – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо26 Новгородово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1865 г  г-жи Бухвостовой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Мо26 

Новгородово, Мо27 Новоселки, Мо34 Подчищалково, Мо43 Слащево  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.775об-778] Лазарева Мины Лазеревича, покойного надворного 

советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Поселение, давшее начало будущему посёлку Львовский возникло в начале XX века на землях 

жены статского советника Львова (на этих участках с 1902 года строились дачи). Одним из первых 

построил здесь дачу запасной артиллерист, старший писарь государственного контроля Московско-

http://www.maximovy.ru/
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Курской железной дороги Игнатий Баранцевич. По сведениям его внука Евгения Черных, И. 

Баранцевич, А. И. Спасский и еще некоторые из первых дачников, имели связи с управлением М. 

К.ж.д. Благодаря эти связям им удалось без проволочек добиться открытия, остановки дачных 

поездов на 54-й версте с весны 1903 года при условии ежегодной уплаты дороге по 600 рублей. 

[wiki] 

Поблизости от платформы Львовской находились имения: Лезиных, О, Ф. Вашкевич, 

М. И. Красовской, Г. М. Култашева, барона Е. В. фон Бистром, И. Г. Простякова, И. Х. Ганзен, 

С. И. Качалина, И. С. Крошкина, П. Г. Калибасова, Е. П. Фесиной, И. П. Цвеленева, Аникиты 

Семеновича, на средства которого в 1912 г. была открыта начальная школа в деревне 

Подчищаловке. Дачи: адвоката Покровского, профессора Нечаева, семьи известной впоследствии 

советской журналистки Татьяны Тесс, и «летняя санатория» для нервно и душевно больных д-ра 

Лахотина. Накануне Мировой войны и революции около станции Львовской было 15 дач, где жили 

69 мужчин и 78 женщин [wiki] 

 Имение Ганзен И.Х. [НМ1913, с.388] [НМ1913, с.391] 

 Имение Качалина С.И. [НМ1913, с.391]  

 Имение Крошкина И.С. [НМ1913, с.391] 

 Имение Калибасова П.Г. [НМ1913, с.391] 

 Имение Фесиной Е.П. [НМ1913, с.391] 

 Имение Цвеленева  [НМ1913, с.391] 

 Имение Шандрина А.С. [НМ1913, с.391] 

 Имение Лезиной  [НМ1913, с.389] 

Промышленность и промыслы:  

В 1939 году рядом с населённым пунктом было начато строительство завода цветных металлов, 

ставшего фактически градообразующим (закончено в 1949 году). Благодаря развернувшемуся 

строительству посёлок был существенно расширен и заселён выходцами из Рязанской, Тульской, 

Орловской, Белгородской областей. В 1954 году поселок Львовский с населением 8,4 тысячи 

человек получил статус рабочего поселка, в состав которого вошла и деревня Подчищаловка. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Поспелиха, Молодинская волость (Мо35)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.226624,37.621822 

Поспелиха 

https://familio.org/settlements/4ff184f4-c643-4209-8ea0-102a178d7f9e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Поспѣлиха 

Код:  Мо35 

Другие названия:  Паспѣлиха [НМ1852, с.900], Поспелиха [К.Шуб.1860], Поспѣшная [НМ1852, 

с.905], д.Поспелова [1792 год, ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.129об] 

 

GPS-координаты:  55.223638, 37.622852 

Современное название:  Поспелиха 

Регистрационный номер в АГКГН:  42569 (55°13'с.ш.37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Леониховский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 22 верстах от Подольска при 

рч.Песочинке [№4837, НМ1862, с.186] 

 50 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.900] 

 53 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, близ Серпуховской границы [НМ1852, с.905] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1816 - +, 1852 – 130 душ [НМ1852, с.900], 12 дв.[НМ1852, с.905], 1862 - 14 

(48/65 душ) [НМ1862, с.186], 1913 - 19 [НМ1913, с.388], 1929- 21 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 - подполковника Сергея Петровича Шишкина д.Поспелова [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.129об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.    [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1820 - д.Поспѣлиха князя Андрея Петровича Оболенского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

д.88] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665] 

 1852 - Оболенский Андрей Петр., князь [НМ1852, с.900, с.905] 

 1865 - князя Михаила Андреевича Оболенского (1811-1866) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1067об] 

«Вотчина» 1792 Шишкина –Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, Мо47 Тупицыно  

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное,  

«Вотчина» 1865 г. князя Михаила Андреевича Оболенского: Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, 

Мо18 Леониха, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.778об-781, 783аоб] Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 709об-715] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Прудки, Молодинская волость (Мо36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.195723,37.412395 

Прудки 

https://familio.org/settlements/744b064a-72ef-4401-b576-7b7f74e073c0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Прудки 

Код:  Мо36 

Другие названия:  Прутки [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.554], Пруды   [1704 год, Х07, с.43] 

 

GPS-координаты:  55.193568, 37.414455 

Современное название:  Прудки 

Регистрационный номер в АГКГН:  42254 (55°12'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ходаевский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 29 верст от Подольска при 

рч.Челвенке, руч. Акиньчикове и колодце [№4529, НМ1862, с.175]   

 деревня Пруды (по Серпуховской дороге с Москве по правой стороны) [1704 год, Х07, с.43] 

 64 верст от Москвы, 29 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.907] 

 60 верст от Москвы, 3 верст от Подольска между Серпух. И Варш.шоссе [НМ1852, с.907] – 

описка или Прудки Добрятинской (Волконского) 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1704 – приход Рождествено (? ) 

 В 1792-1917 гг ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.195723,37.412395
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/744b064a-72ef-4401-b576-7b7f74e073c0
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1704 – 3 двора (вывезенных из села Рождествено) [1704 год, Х07, с.43], 1852 – 

34 души [НМ1852, с.907]- Сакен, 30 душ [НМ1852, с.907]-Волконский, 1862 – 10 (18/19 душ) 

[НМ1862, с.175] , 1913 - 10 [НМ1913, с.388], 1929- 10 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 С.Рождествено, д.Пруды, д.Костомарово владели Голицыны - Бор. Ал. (1654-1714), Ал. 

Серг. (1713-1765), Бор. Ал. (1748-1754), в 1704 г. купил у вдовы кн. С.Г.Козловского 

("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 

лет" М.А.Оленева) 

 К селу Рождествено принадлежали деревня Пруды (по Серпуховской дороге с Москве по 

правой стороны) 1704 г – 3 двора (вывезенных из села Рождествено) и деревня Костомарова 

[Х07, с.43] 

 1792 - д.Прутки Льва Александровича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.189об] 

 1816 - Волконский Лев Александрович, князь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.554] 

 1820 - д.Прутки князя Льва Александровича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.189об] 

 1839 - Князя Димитрия Львовича Волконского д.Прудки  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500, 

с.893об] 

 1852 -  Сакен Николай Карл., Шт.Кап. [НМ1852, с.907], Кн.Волконский [НМ1852, с.907]  

«Вотчина» 1792 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

«Вотчина» 1816 Волконского Л.А. – Мо36 Прудки, Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино 

«Вотчина» 1820 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

«Вотчина» 1852 Сакена – Мо36 Прудки, Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.567об-568] Волконский Лев Александрович, князь 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=127592
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Репниково (Рѣпниково), Молодинская волость (Мо37)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.190628,37.454280 

Репниково 

https://familio.org/settlements/85dd65df-2b55-469a-80bc-a73b079774bc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рѣпниково 

Код:  Мо37 

Другие названия:  Репнинова [НМ1852, с.909], Рѣпникова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.188766, 37.454967 

Современное название:  Репниково 

Регистрационный номер в АГКГН:  39944 (55°11'с.ш. 37°28'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.170] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №459, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Костомаровский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 28 верст от Подольска при 

руч. Березовке [№4540, НМ1862, с.175] 

 63 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909] 

 Р-13с, Е-6[Кус02, ПодУ, с.170] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 г - Покровская церковь (Погост Покров) 

 В 1792-1917 гг #ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.190628,37.454280
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%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/85dd65df-2b55-469a-80bc-a73b079774bc
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 56 душ [Кус02, ПодУ, с.170], 1800 – 13 (57/48 [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.179], 1852 – 16, сельцо [НМ1852, с.909], 1862 – 14 (59/52 душ), сельцо [НМ1862, 

с.175], 1913 - 21 [НМ1913, с.388], 1929- 28 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Алексеем Павловичем Еропкиным д.Репниково  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №459, алфавит к описи] 

 1704 -  За Михаилом Володимеровичем Еропкиным сц.Репниково  - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №198, алфавит к описи], За Даниилом Матвеевичем 

Еропкиным сц.Репниково - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №199, 

алфавит к описи] 

 1710 -  За вдовой князя ...Петровича Васзенского? д.Репниково , Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.375], За Василием Михайловичем Еропкиным сц. Репниково, Замыцкая 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.375об] 

 1740 - Ивана …тиновича Голохвастова?, Василия Михайловича Еропкина, и жены его 

Гликерии Васильевны [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.296об-297] 

 1768 – порутчика Николая Васильевича Еропкина , Дарьи Борисовны Желтухиной (жены 

капитана Григория Григорьевича Желтухина) [Кус02, ПодУ, с.170] 

 1792 - сц.Репниково Николая Григорьевича Желтухина [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.188], 

Екатерины Сергеевны Еропкиной [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.189] 

 1800 - Капитан порутчика Михайлы Николаевича Еропкина и майора Николая 

Григорьевича Жумчужникова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.179] 

 1816 - умершего майора Желтухина Николая Григорьевича малолетних детей Желтухиных 

Антона и Николая [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.273], Еропкина Михаила Николаевича, 

коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.245] 

 1820 - Коллежского советника Михайлы Николаевича Еропкина сц.Репниково [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.979, с.269об], прапорщика Антона Антоновича Желтухина сц.Репниково 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.270об] 

 1839 - Василия Михаловича Еропкина сц.Репниково   [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500, 

с.892об] 

 1852 - Еропкин Василий Мих., Надв.Сов., господский дом [НМ1852, с.909] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.375] За вдовой князя ...Петровича Васзенского? д.Репниково , 

Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.375об] За Василием Михайлвичем Еропкиным сц. Репниково ? 

, Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.274об-277] умершего майора Желтухина Николая Григорьевича 

малолетних детей Желтухиных Антона и Николая 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.246об-250] Еропкина Михаила Николаевича, коллежского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Романцево, Молодинская волость (Мо38)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.316691,37.584400 

Посёлок радиоцентра «Романцево» 

Романцево 

https://familio.org/settlements/a078c412-3903-4701-ae9a-a9eeec5f496c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Романцево 

Код:  Мо38 

Другие названия:  Романцово [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.313517, 37.586975 

Современное название:  Посёлок радиоцентра «Романцево» 

Регистрационный номер в АГКГН:  39856 (55°19'с.ш. 37°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Растовская волость Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.171] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.526] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Подвязновский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч. Рогожке и пруде [№4819, НМ1862, с.185] 

 48 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, близ Калужской дороги [НМ1852, с.910] 

 Р-5с, Г-8, Д-8 [Кус02, ПодУ, с.171] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1792-1917 гг. - #ПрМат Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Матвеевском 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.316691,37.584400
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/a078c412-3903-4701-ae9a-a9eeec5f496c
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1757 – 45 душ [Кус02, ПодУ, с.171], 1800 – 10 (59/56 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.157]? 1852 – 11 [НМ1852, с.910], 1862 – 12 (58/53 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 

24 [НМ1913, с.388], 1929- 28 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Никитою Петровичем Поленовым сц.Раманцово  - Ростовская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №522, алфавит к описи] 

 1748 - сц.Романцово 38 душ девиц княжен Татьяны, Анны дочерей Бориса Никитича 

Дябринского, в прежней переписи за их отцом [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.526] 

 1768 – Татьяны Борисовны Кологривовой (жены майора Петра Андреевича Кологривова) 

[Кус02, ПодУ, с.171]  

 1792 - сц.Романцово г-на Бориса Петровича Кологривова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.202] 

 1800 - Гвардии прапорщика Бориса Петровича Кологривова жены Варвары Николаевны 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.157] 

 1816 - Кологривой Варвары Николаевны, вдовы прапорщика Бориса Петровича 

Кологривого, и детей ее коллежского регистратора Николая Борисовича, унтер-офицера 

Петра Борисовича , девицы Елизаветы Борисовны Кологривой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.678], Кологривой Елизаветы Борисовны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.692], 

Кологривого Петра Борисовича, унтер-офицера [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.696], 

Кологривого Николая Борисовича, коллежского регистратора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.702], Кологривой Варвары Николаевны, вдовы прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.708] 

 1820 - сц.Романцево прапорщицы Варвары Николаевны Кологривой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.152] 

 1834 - Штабс-капитана Петра Борисовича Кологривова  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 23] 

 1852 - Кологривый Петр Борис. [НМ1852, с.910] 

 1865 – г-на Кологривого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.856] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.] 526-529об сц.Романцово 38 душ девиц княжен Татьяны, Анны 

дочерей Бориса Никитича Дябринского, в прежней переписи за их отцом 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.679об-682] Кологривой Варвары Николаевны, вдовы прапорщика 

Бориса Петровича Кологривого, и детей ее коллежского регистратора Николая Борисовича, 

унтер-офицера Петра Борисовича  , девицы Елизаветы Борисовны Кологривой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.693об-694] Кологривой Елизаветы Борисовны, девицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.697об-699] Кологривого Петра Борисовича, унтер-офицера  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.703об-705] Кологривого Николая Борисовича, коллежского 

регистратора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.709об-711] Кологривой Варвары Николаевны, вдовы прапорщика 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 24об-28, 32об-35] Штабс-капитана Петра Борисовича 

Кологривова 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Простякова И.Г. [НМ1913, с.388] [НМ1913, с.389] 

Имение Вашкевич О.Ф. [НМ1913, с.388] [НМ1913, с.389] 

Имение Красоовской М.И. [НМ1913, с.389] 

Когда-то на месте деревни была барская усадьба графа Романцева. Для развлечения были 

сооружены пруды с дном из дубовых досок и одним деревянным мостом. Около прудов была 

высажена липовая роща. Граф имел также около 30 крепостных крестьян для которых он построил 

деревню. В советское время усадьба была разрушена. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=32 ? 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сандарово, Молодинская волость (Мо39)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.252364,37.447586 

Сандарово 

https://familio.org/settlements/d1770d38-633f-4302-837b-2ce59c08c9da 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сандарово  

Код:  Мо39 

Другие названия:  Сандырево, Сандырово [НМ1852, с.912], Сандарова [К.Шуб.1860], (сельцо) 

Салдарово [1740 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.387], Сандырева [1646 год, Х07, с.7] 

 

GPS-координаты:  55.247325, 37.447242 

Современное название:  Сандарово 

Регистрационный номер в АГКГН:  46045 (55°15'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Городское поселение Столбовая 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.172] 1677 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №488, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сандаровский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 17 верст от Подольска при 

прудах и колодцах [№4568, НМ1862, с.176] 

 52 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.912] 

 С-21с, Д-6, 7[Кус02, ПодУ, с.172] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740-1820 гг - #ПрЛюб  Церковь Рождества Христова в Любучанах   
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 В 1865-1917 гг - #ПрМол Церковь Воскресения Словущего в Молодях 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 3 [Х07, с.7], 1768 – 156 душ [Кус02, ПодУ, с.172], 1800 – 22 (139/156 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об], 1852 – 33 [НМ1852, с.912], 1862 – 38 (113/137 

душ), сельцо [НМ1862, с.176], 1913 - 46 [НМ1913, с.389], 1929- 53 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В первой половине 17 века около погоста Молоди расположены деревни Головина Минина 

тож (на речке Рожае), на Молодях, и Сандырева, принадлежали на 1646 Федоту Измет-

Гильдееву Резанову и Прокофию Федоровичу Соковнину (ранее Петру Девлет-Козину 

Резанову, далее князю Льву Шлякову Чешскому)  [Х07, с.7].  

 1677 -  За Гарилою Ивановичем Соковниным сц.Сандарово - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №453, алфавит к описи], За Степаном Борисовичем Бутиковым 

д.Сандарова  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №488, алфавит к описи] 

 1704 -  За Иваном Петровичем Прончищевым сц.Сандарово - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №194, алфавит к описи], За Матвеем Кузьмичем Маскиным 

сц.Сандарово  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №195, алфавит к 

описи] 

 1710 - За стольником Иваном Петровичем Прончищевым сц.Сандарово , Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.338об], За дьяком Матвеем Кузьмичем Москиным 

сц.Сандырево , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.340] 

 1740- Вдовы Акилины Захаровны Камениной? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.387] 

 1768 – генерала аншефа Василия Ермолаевича Скворцова [Кус02, ПодУ, с.172]  

 1800 - Секунд-майора Петра Васильевича Скворцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.168об] 

 1816 - Скворцова Александра Петровича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.549] 

 1820 - сц.Сандарова г-на Александра Петровича Скворцова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.145] 

 1850 - Скворцова Дмитрия Александровича штаб-ротмистра [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.353] 

 1852 - Скворцов Дмитрий Алексеев., Шт.Ротм., господский дом [НМ1852, с.912] 

 1865 – г-на Скворцева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.848] 

«Вотчина» 1816 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

«Вотчина» 1850 Скорцова В.Е. – Де71 Архангельское Скобеево, Де37 Мостовая, Де72 Ракитки, 

Де73 Тормозово, Де 61 Толстиково, Мо39 Сандарово 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.338об-339об] За стольником Иваном Петровичем 

Прончищевым сц.Сандарово , Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.340-341] За дьяком Матвеем Кузьмичем Москиным 

сц.Сандырево , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.569об-581] Скворцова Александра Петровича, капитана 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.359об-370, 1412об-1413] Скворцова Дмитрия Александровича 

штаб-ротмистра сц.Сандырово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Фрейганг  Э.[НМ1913, с.389] [НМ1913, с.391] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:   

Колхоз «Сандаровский» [НМ1929, с.480] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сергеева  (при р.Челвянке) (Мо54) 

http://retromap.ru/0818601_55.162494,37.398319 

https://familio.org/settlements/300485f9-ff3d-4974-a177-aa94f03051b7 

Сергеево 

Не путать Сергеевку Ду38 на р.Петрице, Сергеевку (Змиевку, Мо14 и Мо40) на р.Рожайке – обе 

помещичьи - и Сергеевку Мо54 на р.Челвянке казенную, возможна пересортица 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Мо54 

Другие названия: д.Сергѣева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.180об] 

 

GPS-координаты: 55.162494,37.398319 

Современное название:  Сергеево 

Регистрационный номер в АГКГН:  61580 (55°10'с.ш. 37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -не существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение  
 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сергеевский  [НМ1929, с.478] 

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 56 верст от Москвы, 31 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.914] 

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 31 верст от Подольска при 

рч.Челвянке [№4531, НМ1862, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

На 1898 год - #Приход ц.Иоанна Милостливого в с.Ивановском Серпуховского уезда (указано в 

приходах Подольского уезда). Требуются уточнения. 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.162494,37.398319
https://familio.org/settlements/300485f9-ff3d-4974-a177-aa94f03051b7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%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)


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          517 

Количество дворов: 1800 – 48 (158/169 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.180об], 1852 – 40 

[НМ1852, с.914], 1862 – 54 (165/178 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 61 [НМ1913, с.389], 1929- 80 

[НМ1929, с.478]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Григорием Марковичем и сыном его Григорием Григорьевичем Богдановыми 

сц.Винюково, деревни Сергѣева, Мерлинки [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №485, алфавит к 

описи] 

 (?) Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Конфисковано в 1689 г.  ("Справочное 

пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 лет" 

М.А.Оленева) – и Венюково и Сергееево, но остальное в Дубровинской волости 

 1800 - Экономической Троицкой Ознобишенской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.180об] 

 1811 - д.Сергѣева Троицкая Знобишенская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.128об]  

 1816 -  Деревня Сергеева, Троицкая Знобишенская волость  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, 

с.332об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.914] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.128об-133об] д.Сергѣева Троицкая Знобишенская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.332об-345] Деревня Сергеева, Троицкая Знобишенская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Слащево, Молодинская волость (Мо43)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.344667,37.618389 

https://familio.org/settlements/f2be9ee3-6fc0-43dc-b308-17a53c1f9b6f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Слащево 

Код:  Мо43 

Другие названия:  Слащева [НМ1852, с.916], Слащова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.344667, 37.618389 

Современное название:  Слащёво 

Регистрационный номер в АГКГН:  42396 (55°21'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1748 Растовская волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.518об] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Слащевский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 10 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке  [№4809, НМ1862, с.185] 

 35 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.916] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСын Церковь Иоанна Богослова в Сынково 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1800 – 16 (83/80 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об], 1816 - +, 

1852 – 15 [НМ1852, с.916], 1862 – 19 (82/89 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 32 [НМ1913, с.389], 1929- 

40 [НМ1929, с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - отставного майора Максима Андреевича Мансурова д.Слащева 40 душ, в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.518об], сц.Слащево 35 душ Адьютанта 

Павла и его брата недоросля Ивана Дмитриевичей Мансуровых, в прежней переписи за 

отцом их подпоручиком Дмитрием Васильевичем Мансуровым [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 

с.488] 

 1792 - д.Слащева майора Михайлы Николаевича Мансурова, пример-майора Александра 

Николаевича Мансурова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.116] 

 1800 - Княгини Катерины Романовны Дашковой, ДТС Павла Дмитриевича Мансурова, 

майоров Дмитрия Ивановича Бухвастова, Михаилы Николаевича, сержанта Алексея 

Николаевича Мансуровых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.137об] 

 1816 - Бухвостов Дмитрий Иванович [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.224] 

 1820 - д.Слащева г-на Бухвостова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.309] 

 1852 - Бухвастова , Подпоруч. [НМ1852, с.916] 

«Вотчина» 1748 Мансуровых  –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 

Гривино, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново, Мо21 Матвеевское 

«Вотчина» 1792  Мансурова – Дб52 Михайловка, Мо43 Слащево 

«Вотчина» 1800 –Мо24 Мотовилово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб08 Гривино 

«Вотчина» 1800  Мансуровых –  те же + Дб52 Михайловка, Дб50 Сынково 

«Вотчина» 1816 Бухвостова Д.И. – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо21 Матвеевское, Мо26 

Новгородово, Мо43 Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1820 Бухвостова – Мо04 Алтухово, Мо24 Мотовилово, Мо26 Новгородово, Мо43 

Слащево, Мо08 Владимирово, Дб52 Михайловка 

«Вотчина» 1865 г  г-жи Бухвостовой - Мо08 Владимировка, Мо24 Мотовилово, Мо26 

Новгородово, Мо27 Новоселки, Мо34 Подчищалково, Мо43 Слащево  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.518об-521об] Растовская волость д.Слащева 40 душ отставного 

майора Максима Андреевича Мансурова 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.488-501] Растовская волость сц.Слащево 35 душ Адьютанта 

Павла и его брата недоросля Ивана Дмитриевичей Мансуровых 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.235об-242] Бухвостов Дмитрий Иванович 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.339982,37.611522  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Слепушкино (Слѣпушкино 1912), Молодинская волость (Мо44)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.225449,37.356948 

Слепушкино 

https://familio.org/settlements/6f62566a-386d-4f6e-be0f-5e47a939fa5f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Слѣпушкино 

Код:  Мо44 

Другие названия:  Никольское (Юшково, Слепушкино) [НМ1862, с.174], Юшково [НМ1862, 

с.175], Слѣпуткино [НМ1862, с.175], Никольское [НМ1852, с.898], Слетричкино [НМ1852, с.898], 

Юшково (Никольское, Слѣпушхино) [Х07, с.76], Село Никольское Юшково  [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.165] 

 

GPS-координаты:  55.222659, 37.357292 

Современное название:  Слепушкино 

Регистрационный номер в АГКГН:  46057 (55°13'с.ш. 37°21'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий Стан [Кус02, ПодУ, с.165] нач 17 в. Замыцкая волость, 

Московский уезд  [Х07, с.76] 1677 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №510, 

алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  Сельсовет Скурыгинский  [НМ1929, с.478] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 55 верст от Москвы, 31 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.898] 

 На Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, по левую сторону, 31 

верст от Подольска прир.Челвянке [№4516, НМ1862, с.174] 

 Н-15к, Д-6 [Кус02, ПодУ, с.165] 

 От Москвы 45 верст, больших дорог поблизости нет  [Х07, с.76] 

 Нач 17 в – Юшково пустошь на речке Челвени [Х07, с.76] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 г - #ПрСлН Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Слепушкино (Юшково) 

 Далее в приходе #ПрВСк Церковь Илии Пророка в Скурыгино 

Близ пустоши Юшковой находилась пустошь, что изстари была Ильинский погост на речке Сухой 

Челвени с церковью Ильи Пророка  [Х07, с.76] Около 1680 на этой земле построена боярином 

Иваном Михайловичем Милославским новая церковь Тльи Пророка  [Х07, с.76] 

Потом церковь сгорела, в 1693-1696 гг построили новую по челобитью окольничего Михаила 

Ивановича Глебова  на новом месте – в самом селе  [Х07, с.76]. Новая церковь – во имя Николая 

Чудотворца. Деревня стала называться Никольское Юшково тож.  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 3  [Х07, с.78], 1704 – 16  [Х07, с.78], 1768 – 81 душ [Кус02, ПодУ, 

с.165], 1800 – 21 (70/70 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.165],  1852 – 127 душ [НМ1852, 

с.898], 1862 – 17 (67/61 душ), сельцо [НМ1862, с.174], 1913 - 32 [НМ1913, с.389], 1929- 36 [НМ1929, 

с.478] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Нач 17 в – Юшково пустошь на речке Челвени, Замыцкая волость, Московский уезд , 

некогда принадлежала Данилу Понтелеевичу Слепушкину , потом его сыну Сергею  [Х07, 

с.76] 

 1635 – пустошь Юшково продана поместным Приказом дьяку Федору Панову  [Х07, с.78] 

 Нв 1643 – владела его жена вдова Наталья , вышедшая потом засуж за Федора Михайловича 

Толочанова  [Х07, с.78] 

 По смерти Натальи и Ф.М. пустошь названа деревней Слепушкиной по фамилии прежних 

владельцев, в 1652 г отписана на великого государя, а в 1657 г – отдана поместным 

приказом во владение князьям Федору Семеновичу, Данилу и Андрею Федоровичу 

Болховским [Х07, с.78] 

 1677 -  За князем Данилою Федоровичем Болховским д.Юшкина Слѣпушкина тож - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №508, алфавит к описи], За князем 

Федором Семеновичем Болховским д.Юшкина Слѣпушкина тож - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №509, алфавит к описи], За князем Андреем Федоровичем 

Болховским д.Юшкина Слѣпушкина тож  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№510, алфавит к описи] 

 1678 - Болховский Андрей Федорович московский дворянин, Московский уезд, Замыцкая 

волость, д.Юшино, 1678 - дв.вот. (1 душ) [Швт, с.85], Болховский Данила Федорович 

городовой дворянин, Московский уезд, Замыцкая волость, д.Юшино, 1678 - дв.вот. (4 душ) 

[Швт, с.85], Болховский Федор Семенович городовой дворянин, Московский уезд, 

Замыцкая волость, д.Юшино, 1678 - дв.вот. (1 душ) [Швт, с.85] 

 По променным записям 1683 и 1688 гг перешло окольничему Михаилу Ивановичу Глебову  

 [Х07, с.78] 

 1704 -  За Михаилом Ивановичем и его сыном Леонтием Глебовыми с.Юшково Никольское 

тож - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №213, алфавит к описи] 

 1710 - За окольничим Михаилом Ивановичем ?Дадианом, за стольником Леонтием 

Глебовым село Юшино , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.346об], За 

Степанидой вдовой стольника Михаила Бунакова и ее дочерью девкой Натальей половина 

сц.Юшина , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.348] 

 Далее владел сын М.И. Леонтий Михайлович Глебов (ум.1740) [Х07, с.78] 

 Далее (или одновременно)  владел его сын Иван Леонтьевич Глебов (ум.1722) [Х07, с.78] 
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 Далее (или одновременно) правнук М.И. (племянник? И.Л.) Александр Петрович Глебов 

(ум.1722 г)  

 Затем – сын А.П. Петр Александрович Глебов [Х07, с.78] 

 1695-1739 – в вотчине окольничего Михаила Ивановича Глебова [Х07, с.77] 

 1740 - Петра Леонтьевича Глебова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.279] (как Юшково) 

 1768 – Феклы Яковлевны Глебовой (жены надв.сов. Ивана Леонтьевича Глебова) и их сына 

подпоручика Петра Ивановича Глебова [Кус02, ПодУ, с.165]  

 1792 - Никольское Юшково тож коллежского ассесора Никанора Семеновича Хитрово 

[ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.86] 

 1800 - Коллежского асессора Николая Семеновича Хитрова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.165] 

 1820  - сц.Слепушкино Никанора Никаноровича Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.256об] 

 1850 - Хитрово Никанора Никанорова коллежского асессора  сц.Никольское Юшково тож 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.986] 

 1852 Хитрово Никанор Никон., Кол.Сов., господский дом [НМ1852, с.898] 

 1865 - г.Покровского   [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.362 (как Слепушкино)] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.346об-347об] За окольничим Михаилом Ивановичем 

?Дадианом, за стольником Леонтием Глебовым село Юшино , Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.348-349] За Степанидой вдовой стольника Михаила Бунакова и 

ее дочерью девкой Натальей половина сц.Юшина, Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.987об-996] Хитрово Никанора Никанорова коллежского 

асессора  сц.Никольское Юшково тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

Ближайшие имения: Промышленность и промыслы:  

Усадьба Волынец  [НМ1913, с.389] 

Имение Доломанова Ф.С. [НМ1913, с.389] 

Имение Вольтер В.В. [НМ1913, с.389] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Толбино большое и малое, Молодинская волость (Мо45)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.329388,37.497367 

Большое Толбино 

https://familio.org/settlements/261f1c1c-5ec7-41f9-b61e-861846bc75d6  

Малое Толбино 

https://familio.org/settlements/4228a701-626a-48ea-bbf0-53a7ee50063d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Толбино Большое, Деревня Толбино Малое 

Код:  Мо45 

Другие названия:  Толбино (Рождествино) [НМ1862, с.176], Толбино [К.Шуб.1860], Толбугино 

[ранее, wiki], Село Толбино Рождествено тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.152] 

 

GPS-координаты:  55.327972, 37.499084 

Современное название:  Толбино Большое, Толбино Малое 

Регистрационный номер в АГКГН:  46318 (55°20'с.ш. 37°30'в.д.) Большое, 62014 (55°20'с.ш. 

37°29'в.д.) Малое 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Перемышльская волость [часть Юсупова , Кус02, ПодУ, с.176] , 

Московский уезд Замыцкий стан [часть Нагаева , Кус02, ПодУ, с.176] 1677 Замыцкая 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №500, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Сандаровской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1305об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Толбинский [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 43 верст от Москвы, 8 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.923] 

 42 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.923] 

 =? Рожествино. Село 1 стана.Кн.Юсупов, церковь, 21 двор, 47 верст от Москвы, 12 верст от 

Подольска, близ Серпуховской дороги [НМ1852, с.910] 
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 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 7 верст от Подольска при 

рч.Петрице [№4562, НМ1862, с.176] – Большое Толбино 

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 17 верст от Подольска при 

рч.Петрице [№4548, НМ1862, с.176] – Малое Толбино 

 Т-3с, Г-7 [Кус02, ПодУ, с.176] – Юсупова 

 Ж-2с, Г-7[Кус02, ПодУ, с.176] - Нагаева 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1740 год - #ПрПГр Церковь Николая Чудотворца на погосте у Перемышльского 

Городища 

 На 1740 год - #ПрМол Церковь Воскресения Словущего в Молодях 

 До 1782 года - #ПрТлб Церквовь Рождества Пресвятой Богородицы в Толбино 

 С 1783 года – припасана к #ПрСМо Церковь Воскресения Словущего в Сертякино 

Церковь Рождества Богородицы построена в селе Толбино в 1733 г по челобитью князя Григория 

Дмитриевича Юсупова-Княжева  [Х07, с.97] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 – 12  [Х07, с.98], 1704 – 17  [Х07, с.98], 1768 – 38 душ Нагаева [Кус02, 

ПодУ, с.176] + 53 души Юсупова [Кус02, ПодУ, с.176] , 1800 – 15 (42/46 душ) и 18 (70/90 душ)  

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.152],  1852 – 13 дворов + 143 души [НМ1852, с.923] + 21 двор 

[НМ1852, с.910], 1862 – 16 (45/58 душ - Малое), сельцо [НМ1862, с.176] и 21 (67/85  душ - 

Большое), сельцо [НМ1862, с.176], 1913 – 27 и 20  [НМ1913, с.389], 1929- 34+17[НМ1929, с.480] 

В 500 м севернее деревни расположено селище «Большое Толбино». Селище датировано XV-XVI 

веками и является памятником археологии. Объект культурного наследия № 5000002817  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается в XVI веке. Ранее деревня носила имя. Деревня принадлежала двум 

помещикам и поэтому была разделена между ними на два населённых пункта - Большое 

Толбино и Малое Толбино.[wiki] 

 Часть Юсуповых – Большое, другая часть – Малое. 

 1677 -  За Михайлою Григорьевичем Бидѣевым сц.Толбино - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №458, алфавит к описи], За Данилою Евтровьевичем Коптевым с 

братьями Прокофием и Федором Коптевыми сц.Толбино  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №500, алфавит к описи] 

 На 1678 – сельцо Толбино, половина принадлежит Данилу, Прокофию и Федору 

Евтропьевичам Коптевым, другая половина – рейтару Михаилу Григорьевичу Бидееву  

[Х07, с.98] 

 1704 -  За Григорием Дмитриевичем Юсуповым-Княжевым сц.Толбино  - Перемышльская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №142, алфавит к описи], За Борисом, Иваном, 

Гаврилою, Петром Михайловичами Бидеевыми сц.Толбино  - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №143, алфавит к описи] 

 На 1704 – принадлежит стольнику князю Григорию Дмитриевичу Юсупову-Княжеву и 

Борису, Ивану, Гавриилу, Иову и Петру Михайловичам Бидеевым [Х07, с.98] 

 После Г.Д. – владел его сын князь Григорий Григорьевич Юсупов=Княжев  [Х07, с.98] 

 1710 - За стольником князем Григорием Дмитриевичем Юсуповым треть сельца Толбина , 

Замыцкая волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.372], За Борисом , Иваном , Иевом 

Ивановичами Бидеевыми сц.Толбино , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, 

с.373об] 
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 В 1754 – жена Г.Г., вдова княгиня Марья Петровна Долгорукова (вторым браком за князем 

Николаем Сергеевичем Долгоруковым) продала свою часть князю Борису Григорьевичу 

Юсупову-Княжину (?cын или брат Г.Г.) [Х07, с.98] 

 1768 – Ирины Михайловны Юсуповой (жены князя Бориса Григорьевича Юсупова) [Кус02, 

ПодУ, с.176], адмирала Алексея Ивановича Нагаева [Кус02, ПодУ, с.176] 

 1775 - с.Рожественно Толбино тож, покойного ДТС сенатора князя Бориса Григорьевича 

Юсупова вдовствующей супруги княгини Ирины Михайловны и сына его князя Николая 

Борисовича  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.177]   

 1792 - сц.Толбино князя Николая Борисовича Юсупова [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.80], 

сц.Толбино дочери покойного надворного советника Николая Ивановича Нагаева девицы 

Екатерины Николаевны [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.82] 

 1800 - Девицы Катерины Николаевны Нагаевой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.152], 

Князя Николая Борисовича Юсупова   [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.152об] 

 1820 - сц.Толбино ст.советник князь Петр Дмитриевич Цицианова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.97об] 

 1850 - Юсупова Николая Борисовича (1749-1849) князя, перешло по наследству от князя 

ДСС Бориса Николаевича Юсупова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1272], Цыцыановых 

Дмитрия(ДСС) и Павла (гвардии штабс капитана) Ивановичей князей [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.1094] 

 1852 - Цицiанов Павел Ив.,Кн., Шт.Капит. [НМ1852, с.923] (Малое), Юсупов Николай 

Юорисов., Кн. [НМ1852, с.923] (Большое) 

 1865 -  гжи Павловской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1303об], стр 1305 князя Юсупова 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1305] 

«Вотчина» 1850 Юсупова Н.Б. - Кл02, Алексеевка, Кл03 Богдановка,  Кл12 Ефимово, Кл18 

Кузнецово, Кл24 Мосново-Гуляево, Кл25 Мосново-Жуково, Кл39 Тюфонка, Мо45 Толбино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.372-373] За стольником князем Григорием Дмитриевичем 

Юсуповым треть сельца Толбина , Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.373об-374об] За Борисом , Иваном , Иевом Ивановичами 

Бидеевыми сц.Толбино , Замыцкая волость 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.177-184]  Замыцкий стан с.Рожественно Толбино тож, 

покойного ДТС сенатора князя Бориса Григорьевича Юсупова вдовствующей супруги 

княгини Ирины Михайловны и сына его князя Николая Борисовича  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:   

 [РГАДА ф.1290, оп.3, д.3428] Ревизская сказка по с.Толбину 1811 год 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1095об-1101] Цыцыановых Дмитрия(ДСС) и Павла (гвардии 

штабс капитана) Ивановичей князей  сц.Толбино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1273об-1283] Юсупова Николая Борисовича князя, перешло по 

наследству от князя ДСС Бориса Николаевича Юсупова с.Толбино Рождествено тож 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

При Малом: 

Имение Бостром  [НМ1913, с.389] 

Имение Култашева  [НМ1913, с.389] 

Имение Фон-Бистром Е.В. [НМ1913, с.389] 

Имение Култашева Г.М. [НМ1913, с.389] 

В конце XVII в. здесь были двор вотчинников Д.Е., П.Е. и Ф.Е. Коптевых и помещиков двор 

рейтера М.Г. Бидеева, с начала XVIII в. - дворы вотчинников наследников Бидеева и сподвижника 

Петра I сенатора кн. Г.Д. Юсупова; до середины XVIII в. усадьба принадлежала его его сыну кн. 

Б.Г. Юсупову, потом - его вдове кн. И.М. Юсуповой (урожд. Зиновьевой) и до 1831 г. их сыну кн. 

Н.Б. Юсупову, далее - его сыну кн. Б.Н. Юсупову; в середине XIX в. в сельце находились усадьбы 

его сына кн. Н.Б. Юсупова и кн. П.И. Цицианова, в 1911 г. - Г.М. Култашева и барона Е.В. фон 

Бистрома. Сохранились остатки липового парка с заросшими прудами. Рождественская церковь 

1733 г. в середине XIX в. уже не существовала. [ЧижПУ, с.152-153] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [ПоцПетр, c.328-329] 
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Томарово, Молодинская волость (Мо46)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.264641,37.618217 

Томарово 

https://familio.org/settlements/a89ae42d-267e-4820-9947-421c10a1a73c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Томарово 

Код:  Мо46 

Другие названия:  Томарова [НМ1852, с.923], Тамарова  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.665], 

Тамарово [К.РККА.1941], Татарово [НМ1929, с.480] 

 

GPS-координаты:  55.264641, 37.618217 

Современное название:  Томарово 

Регистрационный номер в АГКГН:  62585 (55°16'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мещерский с.с. [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 21 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4830, НМ1862, с.185] 

 50 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.923] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 17- , 1800 – 10 (58/47 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.171], 1852 – 

128 душ [НМ1852, с.923], 1862 – 16 (54/59 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 28 [НМ1913, с.389], 1929- 

32 [НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Григорием Федоровичем Шишкиным сц.Ордынцы, д.Батвиньина, д.Томарова  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №217, алфавит к описи] 

 1740 - вдовы Ма...и Алексеевны Шишкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.405] 

 1792 - д.Таморова девицы Марфы Андреевны Масловой [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.128об] 

 1800 - Порутчика Василия Лентьевича Клокачева и княгини Марфы Андреевны 

Оболенской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.171об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.   [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665] 

 1852 - Оболенский Андрей Петр., Кн., Тайн.Сов. [НМ1852, с.923], Оболенской Софьи 

Павловны княгини тайной советницы д.Томарова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.195] 

 1865 - князя Михаила Андреевича Оболенского (1811-1866) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1079] 

«Вотчина» 1740 г. Шишкиной - Мо14 Зыкеево, Мо47 Троицкое-Ордынцы, Мо46 Томарово 

«Вотчина» 1800 Клокачева и Оболенской - Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово, 

Мо47 Троицкое Ордынцы 

 «Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное,  

«Вотчина» 1865 г. князя Михаила Андреевича Оболенского: Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, 

Мо18 Леониха, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 758об-762, 783аоб]  Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 672об-678] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.195] Дополнительные ревизские сказки  1852 год Оболенской 

Софьи Павловны княгини тайной советницы д.Томарова https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          530 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Троицкое-Ордынцы, Молодинская волость (Мо47)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.251092,37.625255 

Троицкое 

https://familio.org/settlements/95cd6c76-8fe5-4893-8c5c-daf5ae594441 

 

Название основное (на 1913 год) Село Троицкое-Ордынцы 

Код:  Мо47 

Другие названия:  Троицкое [НМ1929, с.480], Ардынцы [НМ1852, с.854], Ардынцы [1740 год, 

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.402], Троицкое Ордынцы тож [1768 год, Кус02, ПодУ, с.177], Троицкое 

(Ордынцы) [НМ1862, с.186], Село Троицкое Ардынцы тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.171] 

 

GPS-координаты:  55.248989, 37.624912 

Современное название:  Троицкое 

Регистрационный номер в АГКГН:  46303 (55°15'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.177] 1775 Замыцкий стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.794] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Антроповский [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 20 верстах от Подольска при 

рч.Песочинке [№4840, НМ1862, с.186] 

 50 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.924] 

 Т-11к, Е-8[Кус02, ПодУ, с.177] 

 В начале 17 в – пустошь на речке Песочне [Х07, с.61] 

 1627-1628 Троицкая церковь издевле находилась на погосте на Замынке у Углишны [Х07, 

с.60], близ погоста сельцо Ордынцы 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

1627-1628 Троицкая церковь издевле находилась на погосте на Замынке у Углишны [Х07, с.60], 

близ погоста сельцо Ордынцы 

1713 построена каменная церковь [Х07, с.61] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 9, включая 4 пустых [Х07, с.62], 1678 – 8 [Х07, с.62], 1704 – 1 [Х07, 

с.62], 1768 – 265 душ [Кус02, ПодУ, с.177], 1800 – 8 (58/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.171] + 16 (40/29 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 170об] - Шишкина, 1852 - 8 [НМ1852, 

с.854]+23 души [НМ1852, с.924], 1862 – 4 (13/9 душ) [НМ1862, с.186], 1913 – 0  [НМ1913, с.389], 

1929- 5 [НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1631 – продана из Поместного приказа в вотчина Захару Григорьевича Шишкина (село 

Ордынцы на речке Песочне) [Х07, с.60], [Х07, с.61] 

 В 1657 – по смерти З.Г. сыну перешло Матвею Захаровичу Шишкину[Х07, с.61] 

 1677 -  За Данилою Матвеевичем Шишкиным сц.Ордынцы - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №470, алфавит к описи] 

 В 1677 – перешло сыну М.З. Данилу Матвеевичу Шишкину [Х07, с.61] 

 На 1691 – владели Григорий и Юрий Федоровичи Шишкины, по разделу с племянником 

Михаилом Васильевичем Шишкиным [Х07, с.61] 

 1696 село Ордынцыно [Х07, с.61] 

 1704 -  За Григорием Федоровичем Шишкиным сц.Ордынцы, д.Батвиньина, д.ТОмарова  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №217, алфавит к описи], За Федорой 

женой Матвея Шишкина сц.Ардынцы  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 

ч.н.3, №224, алфавит к описи], За Юрием Федоровичем Шишкиным сц.Ардынцы, 

д.Антропова  - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №225, алфавит к 

описи] 

 1710 -  За стольником Авреем Федоровичем Шишкиным сц.Ардынцы, Замыцкая волость 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.324об], За поручиком Семеном Михайловичем Шишкиным 

сц.Ордынцы, Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.326об], за Федорою 

Васильевной вдовой Матвея Захаровича Шишкина сц.Ардынцы, Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.328], За Григорием Федоровичем Шишкиным сц.Ордынцы, Замыцкая 

волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.328об] 

 В 1710-1712 – владел Семен Михайлович Шишкин [Х07, с.62] 

 На 1713 вотчина Юрия Федоровича Шишкина [Х07, с.61] 

 На 1733 г – владелец Василий Михайлович Шишкин  (ум.1737) [Х07, с.62] 

 1737 – по смерти В.М. перешло его дочерям Марии Ивановой и Анне Клокачевой. 

 1740 - вдовы Марьи Алексеевны Шишкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.402] 

 1768 – Марьи Васильевны Ивановой (жены над.сов. Василия Ивановича Иванова), 

порутчицы Анны Васильевны Клокачевой, Марьи Васильевны Чириковой (жены секретаря 

Измайловского полка) [Кус02, ПодУ, с.177] 

 1775 - с. Троицкое Ардынцы тож поручика Леонтия Алексеевича Клакачова [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.794] , ДСС Петра Семеновича Шишкина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.796] 

 В 1781-1791 гг принадлежало Андрею Яковлевичу Маслову и Василию Леонтьевичу 

Клокачеву [Х07, с.62] 

 1792 - с.Троицкое что в Ордынцах  девицы Марфы Андреевны Масловой, г-на поручика 

Василия Леонтьевича Клакочева [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.128] 
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 1800 - Порутчика Василия Лентьевича Клокачева и княгини Марфы Андреевны 

Оболенской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.171], (?) 1800 - Коллежского советника 

Сергея Петровича Шишкина Село Никольское Ардынцы тож (по межеванию Макарово 

тожъ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.170об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.    [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1820 - с.Ардынцы князя Андрея Петровича Оболенского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.75] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665] 

 1852 - Оболенский кн. Андрей Петр., Тайн.Сов. [НМ1852, с.854], [НМ1852, с.924] 

«Вотчина» 1740 г. Шишкиной - Мо14 Зыкеево, Мо47 Троицкое-Ордынцы, Мо46 Томарово 

«Вотчина» 1800 Клокачева и Оболенской - Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо46 Томарово, 

Мо47 Троицкое Ордынцы 

«Вотчина» 1800 Шишкина - Мо14 Зыкеево, Мо47 Троицкое-Ордынцы, Мо47 Тупицыно 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.324об-326] За стольником Авреем Федоровичем Шишкиным 

сц.Ардынцы , Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.326об-328] За поручиком Семеном Михайловичем Шишкиным 

сц.Ордынцы , Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.328] за Федорою Васильевной вдовой Матвея Захаровича 

Шишкина сц.Ардынцы , Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.328об-829об] За Григорием Федоровичем Шишкиным 

сц.Ордынцы , Замыцкая волость 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.394-396]  с. Троицкое Ардынцы тож поручика Леонтия 

Алексеевича Клакачова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 396]   ДСС Петра Семеновича Шишкина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.751об-574] Оболенского Андрея Петровича, князя 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.29об-30, 31об-32] его же, дополнительная, 1818 год 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 666об-668] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с. 13об-15] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год с.Ардынцы Троицкой церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с. 18об-20] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Ардынцы Троицкой церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Богачева Е.И. при с.Троицком 

Старинная вотчина Шишкиных. Во второй половине XVIII в. усадьбой владел поручик В.Л. 

Клокачёв (женатый на А.В. Шишкиной), в конце столетия - помещик А.Я. Маслов (женатый на 

М.В. Шишкиной), затем - его дочь кн. М.А. Оболенская, до середины XIX в. - её муж попечитель 

Московского учебного округа кн. А.П. Оболенский и до начала XX в. его наследники, потом в 

усадьбе разместилась земская лечебница для душевнобольных. Сохранились переделанный, 

обезличенный двухэтажный главный дом XIX в.; Троицкая церковь 1712 г. в стиле московского 

барокко, возведённая на средства стольника Ю.Ф. Шишкина, с перестройками XIX в. [ЧижПУ, 

с.216] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Дун, с.105-106] 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Тупицыно, Молодинская волость (Мо48)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262930,37.578220 

https://familio.org/settlements/9ba9610d-0ff6-484b-9364-869b5bb8a421 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тупицыно 

Код:  Мо48 

Другие названия:  Тупицино (Тупичино) [НМ1862, с.185], Тупичина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.259946, 37.580280 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 г, в настоящее 

время территория ?СНТ «Природа», «Теремок») 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Никоновский [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 17 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4831, НМ1862, с.185] 

 50 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.924] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800  - 12 (37/36 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.170об], 1816 - +, 

1852 – 9 [НМ1852, с.924], 1862 – 9 (29/34 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 15 [НМ1913, с.389], 1929- 

15[НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1792 - д.Тупицына подполковника Сергея Петровича Шишкина [ЦГАМ ф.203, оп.745, 

д.830, с.128об] 

 1800 - Коллежского советника Сергея Петровича Шишкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.170об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.   [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.665] 

 1852 - Оболенский Андрей Петр., Кн., Тайн.Сов. [НМ1852, с.924] 

«Вотчина» 1792 Шишкина –Мо14 Зыкеево, Мо35 Поспелиха, Мо47 Тупицыно  

«Вотчина» 1800 Шишкина - Мо14 Зыкеево, Мо47 Троицкое-Ордынцы, Мо47 Тупицыно 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.776об-778] Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.705об-709] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://is-tok.ru/publ/tupicino/5-1-0-658 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Тягин Врагъ  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.248353,37.544746 

(на картах нет) 

1704 – деревня Тягин Враг рядом с с.Любучаны (4 двора, вывезенных из Любучан после 1678) [Х07, 

с.6] 
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Углешня, Молодинская волость (Мо49)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.205422,37.509727 

Углешня 

https://familio.org/settlements/214b3a67-3376-4f48-a8ab-dd3dca3600b4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Углешня 

Код:  Мо49 

Другие названия:  Уклешня [НМ1862, с.183] 

 

GPS-координаты:  55.205422, 37.509727 

Современное название:  Углешня 

Регистрационный номер в АГКГН:  61946 (55°12'с.ш. 37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дедковский [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 27 верстах от Подольска при колодцах [№4764, НМ1862, 

с.183] 

 25 верст от Подольска, на Серпуховской дороге [НМ1852, с.925] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - ц.Преображения в с.Чудиново Серпуховского уезда 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 17- , 1852 – 6 [НМ1852, с.925], 1862 – 6 (21/26 душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 8 

[НМ1913, с.389], 1929- 10 [НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1850 - Свербеева Дмтрия Николаевича надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.595] 

 1852 - Свербеев [НМ1852, с.925] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.596об-599] Свербеева Дмтрия Николаевича надворного 

советника д.Углешня https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ходаево, Молодинская волость (Мо50)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.205814,37.391624 

Ходаево 

https://familio.org/settlements/29341707-3f7e-40fc-816b-3681e8d15460 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ходаево 

Код:  Мо50 

Другие названия:  Хадаева [НМ1852, с.927], Ходяева [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.554], 

Ходаева [1678 год, Х08, с.191], Ходаевская Ходаева тож [1627 год, Х08, с.190] 

 

GPS-координаты:  55.205912, 37.390937 

Современное название:  Ходаево  

Регистрационный номер в АГКГН:  42177 (55°12'с.ш. 37°23'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ходаевский [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 20 верст от Подольска при 

безымянном ручье [№4530, НМ1862, с.175] 

 63 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.927] 

 60 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, близ Серпух. и Варш.шоссе [НМ1852, с.927] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  #ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино   

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1678 – 7 [Х08, с.191], 1800 – 50 (146/147 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.168об], 1852 - 297 душ [НМ1852, с.927] и/или 55 дворов [НМ1852, с.927], 1862 – 49 

(135/149 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 57 [НМ1913, с.389], 1929- 87 [НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 До 1627 г. – было за Дмитрием Гриденковым, после за князем Григорием Долгоруким  

[Х08, с.190]  

 1627 г.   вотчина князя Петра Романовича Барятинского (ум.1648)  по грамоте 1617 г. [Х08, 

с.190] 

 1677 -  За князем Иваном Петровичем Борятинским (1615-1701)  сц.Якшино д.Ходаева - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №487, алфавит к описи] 

 1704 -  За Иваном Даниловичем Понкратовым село Якшино, д.Ходаева, д.Петровская  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №176, алфавит к описи] 

 1792 - д.Ходаева князя Льва Александровича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.188] 

 1800 - Майора Артиллерии Князя Льва Александровича и коллежского советника князя 

Андрея Александровича Волхонских [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об] 

 1816 - Волконский Лев Александрович, князь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.554] 

 1820 - князя Льва Александровича Волконского д.Ходаева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.188] 

 1839 -  Князя Димитрия Львовича Волконского д.Ходаева  [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.1500, 

с.892об] 

 1852 - Сакен Николай Карлович, Шт.Капит. [НМ1852, с.927], Волконский Кн. [НМ1852, 

с.927] 

«Вотчина» 1627 Барятинского  –Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино, Мо32 Погост Покров 

«Вотчина» 1800 Волконских  – Мо16 Костомарово, Мо29 Петровское, Мо50 Ходаево, Мо52 

Якшино 

«Вотчина» 1816 Волконского Л.А. – Мо36 Прудки, Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино 

«Вотчина» 1852 Сакена – Мо36 Прудки, Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино 

«Вотчина» 1792 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

«Вотчина» 1820 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.558об-567, 570об-571] Волконский Лев Александрович, князь 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Шарапова, Молодинская волость (Мо51)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.237979,37.529296 

Шарапово 

https://familio.org/settlements/21eb707d-9226-4f92-b273-94d66aa8060a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шарапова 

Код:  Мо51 

Другие названия:  Шерапово (Шаратово) [НМ1862, с.186], Щерапово [1740 год, ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.31, с.393] 

 

GPS-координаты:  55.234798, 37.529468 

Современное название:  Шарапово 

Регистрационный номер в АГКГН:  40639 (55°14'с.ш. 37°32'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.180] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Любучанский [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 22 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4841, НМ1862, с.186] 

 52 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.930] 

 Ш-1к, Е-7 [Кус02, ПодУ, с.180] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛюб Церковь Рождества Христова в Любучанах 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.237979,37.529296
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/21eb707d-9226-4f92-b273-94d66aa8060a
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1768 – 63 души [Кус02, ПодУ, с.180], 1800 – 17 (77/80 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 175об], 1852 – 8 [НМ1852, с.930], 1862 - 12 (33/30 душ) [НМ1862, с.186], 1913 - 

21 [НМ1913, с.389], 1929- 22[НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Яковлевичем Колычовым сц.Шарапово - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №472, алфавит к описи] 

 1704 -  За Василием Ивановичем Колычевым сц.Шарапово  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №222, алфавит к описи] 

 1740 - Алексея Ивановича Львова? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.31, с.393] 

 1768 – княгини Прасковьи Алексеевны Волконской (жены Кол.ас.  князя Александра 

Григорьевича Волконского) 

 1800 - Княжен Марьи и Настасьи Александровны Волконских [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 175об] 

 1816 - Волконский Николай, князь, порутчик с сестрами Надеждой, Прасковьей, Настасьей 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.527] 

 1820 – сц.Шарапово княжен Волконских  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.140об] 

 1852 - Замятина Прасковья Андр, господский двор [НМ1852, с.930] 

 1865 - Генерал Майорши Параскевы Андреевны Замяткиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.799об] 

«Вотчина» 1820 Волконских – Мо20 Масловка, Мо 51 Шарапова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.528об-537] Волконский Николай, князь, порутчик с сестрами 

Надеждой, Прасковьей, Настасьей 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Малышева Е.Т. [НМ1913, с.389] [НМ1913, с.390] 

Во второй половине XVIII в. была усадьба кн. А.Г. Волконского, в середине XIX в. владела 

помещица П.А. Замятина, в 1890 г. - купчиха В.Н. Чикалина, в 1911 г. - Е.Т. Малышев. Сохранился 

заброшенный регулярный липовый парк. [ЧижПУ, с.217] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Якшино, Молодинская волость (Мо52)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.201112,37.403984 

Якшино 

https://familio.org/settlements/0c8c6605-3902-4726-bdb7-dd5a12298aed 

 

Название основное (на 1913 год) Село Якшино 

Код:  Мо32 

Другие названия:  Якшено [К.Шуб.1860], Богородицкое Якшино тож [1713 г., Х08, с.189] 

 

GPS-координаты:  55.200132, 37.407245 

Современное название:  Якшино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40721 (55°12'с.ш.37°24'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Стремиловское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.182] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ходаевский [НМ1929, с.480] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 28 верст от Подольска при 

рч. Челвенке и колодце [№4528, НМ1862, с.175] 

 63 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.933] 

 60 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, между Варш.и Серп.шоссе [НМ1852, с.933] 

 Я-4к, Е-6 [Кус02, ПодУ, с.182] 

 На 1627 г. – пустошь Якишевская Якшино тож, на речке Челвени. [Х08, с.190] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЯкш Церковь Иконы Божией Матери Грузинская в Якшино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.201112,37.403984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%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/0c8c6605-3902-4726-bdb7-dd5a12298aed
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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В 1714 г. – завершена постройка каменной церкви, владельцем князем Григорием Ивановичем 

Волконским, прошение о ней писал еще в 1694 Панкратьев, выделив место в пустоши , что было 

сельцо Покровское на речке Чолвени [Х08, с.188] [Х08, с.189] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 0 [Х08, с.190], 1678 – 1 [Х08, с.190], 1704 – 1  [Х08, с.191], 1768 – 320 

душ [Кус02, ПодУ, с.182], 1800 – 15 (49/47 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об], 1852 – 

88 душ + 4 души +38 душ [НМ1852, с.933] , 1862 – 7 (21/22 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 4 

[НМ1913, с.389], 1929- 11 [НМ1929, с.480] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 До 1627 г. – было за Дмитрием Гриденковым, после за князем Григорием Долгоруким  

[Х08, с.190] 

 НА 1627 г. – пустошь Якишевская Якшино тож, на речке Челвени, вотчина князя Петра 

Романовича Барятинского (ум.1648)  по грамоте 1617 г. [Х08, с.190] 

 С 1648 г. – имением владел сын П.М. князь Иван Петрович Борятинский , пустошь стала 

сельцом [Х08, с.190] 

 1677 -  За князем Иваном Петровичем Борятинским (1615-1701)  сц.Якшино д.Ходаева - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №487, алфавит к описи] 

 1678 - Барятинский Иван Петрович боярин, Московский уезд, Замыцкая волость, 

сц.Якшино, 1678 - 17 (59 душ) [Швт, с.84] 

 В 1694 г. – И.П. продал сельцо и деревню гостю Ивану Даниловичу Панкратьеву  [Х08, 

с.191] 

 1694 – вотчина Ивана Даниловича Панкратьева село Якшино с деревнями – в Замыцкой 

волости Московского уезда и в Козлобродском стане Боровского уезда на реке Червени 

[Х08, с.189] 

 1704 -  За Иваном Даниловичем Понкратовым село Якшино, д.Ходаева, д.Петровская  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №176, алфавит к описи] 

 На 1710 г. – владелец села Иван Данилович Панкратов [Х08, с.188] 

 В 1711 г. – имение по закладной перешло во владение Григорию Ивановичу Волконскому  

[Х08, с.191] 

 На 1732 г. – после смерти Г.И. владел его сын князь Александр Григорьевич Волконский 

(ум.1773 г.) [Х08, с.191] 

 На 1797 г. – владел сын А.Г. князь Андрей Александрович Волконский [Х08, с.191] 

 1768 – князя Александра Григорьевича Волконского [Кус02, ПодУ, с.182]  

 1792 - с.Якшино князя Андрея Александровича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, 

с.188] 

 1800 - Майора Артиллерии Князя Льва Александровича и коллежского советника князя 

Андрея Александровича Волхонских [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.168об] 

 1816 - Волконский Александр Андреевич, князь, майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.539], 

Волконский Лев Александрович, князь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.554] 

 1820 - князя Андрея Александровича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.259], 

князя Дмитрия Львовича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.259об] 

 1852 Сакен Николай Карлович, Шт.Кап. [НМ1852, с.933], 1852 Пукалова Елисавета Петр., 

Шт.Ротм, господский дом [НМ1852, с.933], 1852 Волконский Дмитрий Львович, Кн. 

[НМ1852, с.933] 

«Вотчина» 1627 Барятинского  –Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино, Мо32 Погост Покров 

«Вотчина» 1792 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1800 Волконских  – Мо16 Костомарово, Мо29 Петровское, Мо50 Ходаево, Мо52 

Якшино 

«Вотчина» 1816 Волконского Л.А. – Мо36 Прудки, Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино 

«Вотчина» 1816 Волконского А.А. – Мо16 Костомарово, Мо29 Петровское, Мо52 Якшино 

«Вотчина» 1820 Волконского А.А.  – Мо16 Костомарово, Мо52 Якшино и Мо29 Петровское, 

Волконского Л.А. - Мо50 Ходаево и Мо36 Прутки 

«Вотчина» 1852 Сакена – Мо36 Прудки, Мо50 Ходаево, Мо52 Якшино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.540об-542, 553аоб] Волконский Александр Андреевич, князь, 

майор 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.556об-558, 567аоб] Волконский Лев Александрович, князь 

8-я ревизия 1834г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.477об-479] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Якшино Грузинской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.480об-482] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Якшино Грузинской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Маклаковой Н.С. [НМ1913, с.391] 

Имение Розанова П.А. [НМ1913, с.391] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

 [Пон05] с.184-190 

 [Х08, с.188-191]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Андреевское, Островская волость  (Ос02) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.556311,37.921371 

Андреевское  

https://familio.org/settlements/51e65150-40e1-4e0e-919f-c64f77151512 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Андреевское 

Код:  Ос02 

Другие названия:  Андреевка  [НМ1929, с.482], Андрѣевское [НМ1862, с.189], Андреевская  

[НМ1852, с.853], Андрѣевская [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.665об] 

 

GPS-координаты:  55.556311, 37.921371 

Современное название:  Андреевское 

Регистрационный номер в АГКГН:  16843 (55°33'с.ш. 37°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Островецкая и Беседская волости Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Островская дворцовая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Москве 

[№4936, НМ1862, с.189] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИриЦерковь Иоанна Богослова в Ирининском 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.556311,37.921371
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%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)
https://familio.org/settlements/51e65150-40e1-4e0e-919f-c64f77151512
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%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%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 - 169 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 35 (106/141 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 291 душ [НМ1852, с.853], 1862 - 58 (252/283 душ) [НМ1862, 

с.189], 1913 - 104 [НМ1913, с.374], 1929- 130 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Андреевская 148 душ Островская дворцовая волость, в прежней переписи за 

Дворцом же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.598об] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 На 1770 год -  принадлежала графу Алексею Григорьевичу Орлову [wiki] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.458об] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

905об] 

 1852 – Ведомства Государственных Имуществ  [НМ1852, с.853] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.598об- 608] Островская дворцовая волость, д.Андреевская  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.661об-673, 730боб, 733аоб] Орловой-Чеменской Анны 

Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.905об-922] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

В 1874-1877 годах французской компанией «Тауэрское общество» был построен Андреевский 

гидроузел. [wiki] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 
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Апаринки, Островская волость  (Ос03) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.574923,37.761125 

Апаринки 

Видное 

https://familio.org/settlements/9c20c881-7a69-4e28-a470-28bbc3a1df36 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Апаринки и поселок «Видное» 

Код:  Ос03 

Другие названия:  Апаринка  [НМ1929, с.482], Опаренки [НМ1862, с.186], Паренки [1749 год, 

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.332], Видново [1865 год,  ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1337], 

Видново Паринки тож [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160], Сельцо Паренокъ [1800 год, РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.295], Дачный Поселок Видное, «имение Видное, Апаринки тож». 

 

GPS-координаты:  55.573541, 37.759838 

Современное название:  Апаринки 

Регистрационный номер в АГКГН:  16838 (55°34'с.ш. 37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Видное 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.129] 1748 Ратуева стана [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1840, с.450об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Апаринский [НМ1929, с.482] 

 13 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Видное 

получил статус города областного подчинения и стал центром вновь образованного 

Ленинского района. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 18 верстах от Подольска при прудах [№4843, НМ1862, с.186] 

 П-7к, А-3, Б-3 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 год - #ПрАще Церковь  Покрова Пресвятой Богородицы в Ащерино 

 Весь период - #ПрТаб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таболово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1749 - +, 1800 – 13 (72/71 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.295], 1852 

- 11 [НМ1852, с.854], 1862 – 11 (50/48 душ) [НМ1862, с.186], 1913 - 19[НМ1913, с.374], 1929- 26 

[НМ1929, с.482] + 25 Видное [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1651 году ловчий Афанасий Заболоцкий получил во владение на Каширской дороге 

«пустошь Паренку меньшую Верхнюю, да пустошь Паренку Нижнюю» с семью селищами. 

Через четверть века здесь уже существовала деревня Паринки с двором боярским. [wiki] 

 1677 -  За Иваном Михайловичем Заболоцким д.Паренки  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №360, алфавит к описи] 

 1678 - Заболоцкий Иван Михайлович стольник, Московский уезд, Ратуев стан, д.Перенки, 

1678 - 7 (17 душ) [Швт, с.177] 

 1748 - полковника Никиты Никифоровича Маслова сц.Паренки, в прежней переписи за 

вдовой Анной Михайловной Валенской. Ратуева стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.450об], Паренки Прапорщика Луки Андреевича Заболоцкого сц.Паренки Ратуева стана , в 

прежней переписи за вдовой Анной Михайловной Воленской [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.451], д.Паренки Ратуев Стан вдовы графини Елены Михайловны Апраксиной , в прежней 

переписи за боярином графом Петром Матвеевичем Апраксиным [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.473об] 

 1749 - Прапорщика Заболоцкого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.223об] 

 1766 – бригадира Никиты Никифоровича Маслова, его жены Устьньи Андреевны, князя 

Дмитрия Юрьевича Трубецкого (ум.1792 ) [Кус02, НикУ, с.129]  

 1775 - майора Семена Никитича Маслова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.412]   

 1800  - Коллежского ассесора Александра Семеновича Маслова  [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.295] 

 1808 - кол.ас.Александр Симеонович Маслов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.341] 

 1816 - Греков Порфирий Федорович, порутчик [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 с.610] 

 1820-е - коллежский асессор Гавриил Иванович Дурново [wiki] 

 В 1830-е годы Видное перешло к коллежской асессорше Е. М. Степановой. Её мужем был 

кавалергард, ополченцем участвовал в Отечественной войне 1812 года, позднее служил в 

Министерстве финансов. [wiki] 

 1850 - Степановой Елены Михайловны коллежской асесорши сц.Апаринки  [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.604, с.530] 

 1852 - Степанова Елисавета Михайловна, ДСС [НМ1852, с.854] 

«Вотчина» 1748 Апраксиной - Су36 Петровское , Су48 Таболово, Ос3 Апаринки 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.450об-451] полковника Никиты Никифоровича Маслова 

сц.Паренки, в прежней переписи за вдовой Анной Михайловной Воленской Ратуева стана 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 451-453об] Прапорщика Луки Андреевича Заболоцкого 

сц.Паренки Ратуева стана , в прежней переписи за вдовой Анной Михайловной Воленской 

http://www.maximovy.ru/
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.473об-475] д.Паренки Ратуев Стан вдовы графини Елены 

Михайловны Апраксиной , в прежней переписи за боярином графом Петром Матвеевичем 

Апраксиным 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.412-419]  Ратуев стан с-цо Паренки, майора Семена Никитича 

Маслова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.611об-616] Греков Порфирий Федорович, порутчик 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.531об-536] Степановой Елены Михайловны коллежской 

асесорши сц.Апаринки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Ставронского М.Д.[НМ1913, с.374] [НМ1913, с.376] 

Усадьба известна с начала XIX в., в середине столетия владела действительная статская советница 

Е.М. Степанова, во второй половине столетия – государственный деятель гр. Н.В. Адлерберг, затем 

– его племянница гр. Е.А. Адлерберг (урожд. Галль), с 1902 г. – товарищество дачников. 

Сохранился большой пейзажный липовый парк с прудами. В 1911 г. поблизости находилась усадьба 

М.Д. Ставровского. [ЧижПУ, с.81] 

В 1888 году имение Видное, Апаринки тож, приобрела фрейлина Ее Императорского Величества 

графиня Евгения Александровна Адлерберг. Главный дом имения – двухэтажное здание под 

железной крышей, 18 комнат, 47 окон. Еще один дом, меньший. Кроме того – конюшня, каретный 

сарай, службы, оранжерея. Графине Адлерберг имение Видное принадлежало в течение 14 лет. 

Дохода оно не приносило, в то время как хозяйка имела крупный долг Дворянскому земельному 

банку. В мае 1902 года газета "Московские ведомости" поместила объявление: "Продается имение 

Московско-Курской ж.д., 6 верст от Царицына Имение Видное-Апаринки". В 1902 году имение 

Видное было продано московскому товариществу дачников "Самопомощь", и разбито на дачные 

участки. Ист.  

В 1921 году в имении графини Е.А. Адлерберг размещалась конеферма – хранился конский запас 

для нужд Красной Армии. Ист. В настоящее время на месте имения располагается Московский 

учебный центр Федеральной противопожарной службы МЧС РФ. [wiki] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Куванов А.М. У истоков: [ История деревни Апаринки] // Видновские вести. - 1995. - 24 авг. 
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 Города Подмосковья. Кн. 1. - М.: Московский рабочий, 1979. - 640 с., ил. - 35 000 экз 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3047/ 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/229/ 

 Русская усадьба, вып. 7(23), с.196, 200-201 
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Ащерино, Островская волость  (Ос04) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.591054,37.762928 

Ащерино 

https://familio.org/settlements/c4ec3080-624a-4ce0-a05e-1972e2ba4d2a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ащерино 

Код:  Ос04 

Другие названия:  сельцо Ащерина [НМ1852, с.855], (село) Ощерино [1834 год, Х08, с.62] 

 

GPS-координаты:  55.589114, 37.763442 

Современное название:  Ащерино 

Регистрационный номер в АГКГН:  16839 (55°35'с.ш. 37°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Развилковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Островская дворцовая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ащеринский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при пруде [№4928, 

НМ1862, с.189] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1812 гг ПрАще Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ащерино 

 В 1813-1917 гг ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 

Покровская церковь построена между 1633 и 1625 гг. [Х08, с.62] 
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Около 1673 г. в селе построена новая церковь деревянная [Х08, с.63] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 23  [Х08, с.64], 1766 - 110 душ [Кус02, НикУ, с.128] , 1800 – 20 (82/100 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 27 сельуо [НМ1852, с.855], 1862 – 23 (88/93 

душ) [НМ1862, с.189], 1913 - 41 [НМ1913, с.374], 1929- 53 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1634 г. – село Ощерино, вотчина дьяка Гавриила Леонтьева  [Х08, с.62] 

 Потом Дворцового Ведомства и причислено к дворцовому селу Острову [Х08, с.64] 

 1748 - Островская дворцовая волость Ощерино 108 душ, в прежней переписи за Дворцом 

же [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.573об] 

 В 1765 г. пожаловано графу Алексею Григорьевичу Орлову  [Х08, с.64] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1816 – Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

857об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.855] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.573об-580об] Островская дворцовая волость, в прежней 

переписи за Дворцом же приселок Ощерино  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.422-422об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год с.Ащерино Никитской округи Покровской церкви, 5-я ревизия 1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.615об-623, с.729об-730, с.731об] Орловой-Чеменской Анны 

Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 857об-864] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.62-64] 

 Ф.340 Шереметевы. архивный фонд, 1725-1915. - 831 ед. хр. О вводе во владение 

с.Ащерина https://dlib.rsl.ru/viewer/01004748263#?page=147  

 Рязанкин И. История села Ащерина // Ленинец. – 1987. – 11 июля. 

 Зименков А.П., Гарин Г.Ф., Рубинская Г. Герои из деревни Ащерино: [Местные жители 

деревни в борьбе с французами в 1812 году и в годы Великой Отечественной войны] // 

Видновские вести. – 2003. – 7февр. - С.3 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://dlib.rsl.ru/viewer/01004748263#?page=147


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          559 

Беседы (Беcѣды), Островская волость  (Ос05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.616655,37.794685 

Беседы 

https://familio.org/settlements/c7c218d7-73af-492b-a90f-61800867de3a 

 

Название основное (на 1913 год) Село Бесѣды 

Код:  Ос05 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.614425, 37.792968 

Современное название:  Беседы 

Регистрационный номер в АГКГН:  140586 (55°37'с.ш. 37°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Развилковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Островецкая и Беседская волости Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Дворцовая Бесецкая волость 

 Волость 1865 - Островской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.145об] 

 Сельское общество 1854 Островское 

 Район   

 Сельсовет Беседовский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Москве 

[№4923, НМ1862, с.189] 

 22 верст от Москвы, 27 верст от Подольска [НМ1852, с.864] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 «Да по челобитью же Дмитрея Ивановича Годунова поставлен храм камен Рожество Пре-

святые Богородицы с пределы в вотчине его, в селе в Беседах, двенатцать верст от Москвы, 

вниз по Москве реке, да и плотину каменную зделал»[wiki]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 

Сохранилась белокаменная в нижней части шатровая церковь Рождества Христова 1590_х гг. с 

переделками и колокольней первой половины XIX в. Около церкви есть старые надгробия. [ЧижПУ, 

с.78] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 – 10  [Х08, с.8], 1646 – 10  [Х08, с.8], 1766 - 97 душ [Кус02, НикУ, с.128],  

1800 – 19 (75/88 душ)  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 33 [НМ1852, с.864], 1862 – 

33 (117/120 душ) [НМ1862, с.189], 1913 - 64 [НМ1913, с.374], 1929- 85 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Согласно археологическим данным первое поселение возникло на месте села еще в 

середине I тысячелетия до н. э. [wiki] 

 В конце XVI в. - вотчина боярина Дмитрия Ивановича Годунова  (дяди будущего царя Б.Ф. 

Годунова), в первой половине XVII в. – кн. Д.Т. Трубецкого, затем – Дворцового ведомства 

[ЧижПУ, с.78] 

 С 1619 года село принадлежало боярина Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому (главе 

Земского правительства в 1611-1613 годах). [wiki] 

 1628 г. – вотчина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого (ум.1625)  по жалованной 

грамоте  1619 г.[Х08, с.7], [Х08, с.8] 

 Потом в вотчине княгини Анны Васильевны, жены боярина князя Дмитрия Тимофеевича 

Трубецкого, детей у них не было [Х08, с.7] 

 C 1646 г. сле смерти А.В.) – дворцовое ведомство [Х08, с.8] 

 1748 - Приписная к Коломенской волости Дворцовая Бесецкая волость, в прежней переписи 

приписаны к селу Коломенскому  - с.Беседы 106 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.653] 

 1749 - Дворцовое село Мос.уезд [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.50] 

 В 1765 г. – из Дворцового Ведомства пожаловано графу Алексею Григорьевичу Орлову  

[Х08, с.8] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128] 

 1773 - графа Алексея Григорьевича Орлова с.Беседы [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.350] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 - Орлова Анна Алексеевна, графиня (ум.1848) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.483] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской   [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.823об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.864] 

 1854 - Островского сельского общесства село Беседы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.233об] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

 1865 – Казенная [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.145об] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 
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 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.853-859об] Приписная к Коломенской волости Дворцовая 

Бесецкая волость, в прежней переписи приписаны к селу Коломенскому село Беседы с 

деревнями - с.Беседы  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.438-439] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Беседы Никитской округи Пехрянской десятины ц.Рождества Христова 5-я ревизия 1795 

г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.673об-680] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.823об-832] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.59об-62] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год с.Беседы ц.Рождества Христова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.64об-67] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Беседы ц.Рождества Христова на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.233об-234] Дополнительные ревизские сказки 1854 г. 

Островского сельского общесства село Беседы https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

В 1874-1877 годах в составе Москворецкой шлюзованной системы французами построен 

Бесединский гидроузел.[wiki] 

Ближайшие колхозы:   

В советское время Беседы входили в состав совхоза имени Ленина. В Беседах имелось 

несколько молочно-товарных ферм, птицеферма, тепличное хозяйство, гараж сельхозтехники, 

конезавод. Село окружали многочисленные яблоневые сады и клубничные плантации (ныне 

отведённые под коттеджную застройку), принадлежащие совхозу имени Ленина. В совхозе работала 

значительная часть жителей. [wiki] 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 Блог жителей Бесед на сайте selobesedy.livejournal.com 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.7-8] 

 Изюмский В. Славный памятник русской старины. К 400-летию церкви Рождества Христова 

в селе Беседы. // Московские епархиальные ведомости. М., 1999, N 10-12, с. 37-40 

 Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  

Вып. № 237: Церковь Рождества Христова. Беседы (Московская обл.). - 2017. - 31 с. 

 Мячин И. К. По Москве-реке. Рублёво - Беседы. - М.: Московский рабочий, 1977. - 336 с., 

вкл. ил. - 50 000 экз. 

 Мержанов С. В Беседах река прощается с городом // Подмоск. изв. - 1995. - 11 апр. - С.7 

 Бородкина Е. О чем беседовал в Беседах Дмитрий Донской // Московская правда. - 1995. - 11 

янв.  

 Мержанов С. В Беседах, на Москве-реке // Видновские вести. - 1996. - 8 февр.  

 Сорокина В. Жемчужина села Беседы: [История села.Храм Рождества Христова] // 

Видновские вести. - 1998. - 26 мая.  

 Кудрявцев М. Всегда спасает единство: [Владелец села Беседы кн. Д.Т. Трубецкой 

участвовал в освобождении Москвы от поляков в 1612 г] // Видновские вести. – 2006. – 3 

ноября. 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3050/ 

 [Ил.Под, с.95-97]  

 [ПАМО.3, с.158-159] 

 [Поп.ТрП, с. 373-374] 

 Арциховский А. В. Большой Беседский курган // Древние славяне и их соседи. М., 1970. С. 

102-105; Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л., 1947. № 7. С. 7-22. 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://selobesedy.livejournal.com/
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3050/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          563 

Богданово, Островская волость  (Ос06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.539705,37.879142 

Богданиха 

https://familio.org/settlements/82215507-7d22-405b-bfb8-9adaf4ca1d41 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Богданово 

Код:  Ос06 

Другие названия:  Богдановская [НМ1862, с.189] 

 

GPS-координаты:  55.538636, 37.879314 

Современное название:  Богданиха 

Регистрационный номер в АГКГН:  20586 (55°32'с.ш.37°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Островская дворцовая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Богдановский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при пруде [№4938, 

НМ1862, с.189] 

 18 верст от Москвы, 30 верст от Подольска между Каширской дорогой и Бронницким 

уездом[НМ1852, с.859] 

 30 верст от Москвы, 27 верст от Подольска проселком  [НМ1852, с.858] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИри  Церковь Иоанна Богослова в Ирининском 
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mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 111 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 26 (106/108 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 380 душ  [НМ1852, с.858] и/или 41 двор  [НМ1852, с.859], 1862 – 

45 (174/183 душ) [НМ1862, с.189], 1913 – 70 [НМ1913, с.374], 1929- 68 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Островская дворцовая волость, в прежней переписи за Дворцом же Богдановская 95 

душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.608об] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 - Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.461об] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161 с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

933об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ)  

[НМ1852, с.858, с.859] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Прудищи 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.608об- 614об] Островская дворцовая волость, в прежней 

переписи за Дворцом же Богдановская 95 душ 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.651об-661, с.729об-730, 730аоб, 730боб, 733аоб] Орловой-

Чеменской Анны Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 933об-946] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Витовка, Островская волость  (Ос08) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.521925,37.843694 

https://familio.org/settlements/b936625f-9984-4af4-a3eb-78a41f24259d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Витовка 

Код:  Ос08 

Другие названия:  Александровка (Витовка) [НМ1862, с.189], (сельцо) Александровское [1749 год, 

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.826об], «Д.Александровка, при межевании пустошь Исхоти Исхотное 

тожъ» [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.259об], Исхоть, Исходное тож, пустошь, было 

сельцо  [Кус02, НикУ, с.121], сц.Александровское [1773 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.967об] 

 

GPS-координаты:  55.521245, 37.843608 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1970-х гг., на карте 1987 

года – «урочище Витовка» 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда 81 округи [Кус02, НикУ, с.121] 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Таболовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.701об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лукинский  [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 17 верстах от Подольска при рч.Исходке 

[№4939, НМ1862, с.189] 

 Исхоть, Исходное тож пустошь – И-3с, Б-3 [Кус02, НикУ, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749  # ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

 На 1773 г. - #ПрЛСп Церковь Всемилостливого Спаса в селе Лукине 

 На 1808 и далее # ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.521925,37.843694


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          567 

Количество дворов: 1749 - +, 1800 – 6 (19/28 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.259об], 

1852 – 6, сельцо [НМ1852, с.853], 1862 – 6 (31/31 душ) [НМ1862, с.189], 1913 - 13 [НМ1913, с.374], 

1929- 16 [НМ1929, с.482]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) Сельцо Витовтова 1687 двор владельца Осипа Квашнина  [Х08, с.44] 

 (?) 1677 -  За князем Андреем Дмитриевичем Щербатовым сц.Изготино  - Ратуньев Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №152, алфавит к описи] 

 (?) 1677 -  За Осипом михайловичем Квашниным д.Витовка  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №364, алфавит к описи] 

 (?) 1678 - Квашнин Осип Михайлович стольник, Московский уезд, Ратуев стан, д.Витовово, 

1678 - дв.в. (1 душ) [Швт, с.178] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…сельцо 

Витовтова – Осипа Квашнина, в сельце двор помещиков, …».[Ист.] 

 1749 - Князя Иакова Александровича Долгорукова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.826об] 

 1764 - Исхоть, Исходное тож пустошь – было сельцо , владение генерал майора Александра 

Степановича Исакова [Кус02, НикУ, с.121] 

 1764 – генерал-майора Александра Степановича Исакова [Кус02, НикУ, с.121] 

 1773 - сц.Александровское Александра Стефановича Исакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.967об] 

 1800 - Надворного советника Гаврилы Ивановича Доппельмѣера [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.259об] - Александровка 

 1808 – Поручица  Дарья Алексеевна Калычева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.292] 

 1852 – Головин  [НМ1852, с.853] 

«Вотчина» 1800 Доппельмеера – Ос08 Витовка, Ос15 Лукино, Дм28 Татарское (Сумароково) 

«Вотчина» 1852 Головина – Ос08 Витовка, Ос15 Лукино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/organizations/KHRAM_VOSKRESENIYA_SLOVUSHCHEGO/
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Дроздово, Островская волость  (Ос09) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.606620,37.807559 

Дроздово 

https://familio.org/settlements/16deda87-46d5-4e88-a4ee-1fc90e4e5c35 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дроздово 

Код:  Ос09 

Другие названия:  Дроздова [НМ1852, с.872] 

 

GPS-координаты:  55.606620, 37.807559 

Современное название:  Дроздово 

Регистрационный номер в АГКГН:  22110 (55°36'с.ш. 37°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Развилковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №578, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Дворцовая Бесецкая волость 

 Волость Островской  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дроздовский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Москве 

[№4924, НМ1862, с.189] 

 22 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, на Каширской дороге близ Московской 

границы [НМ1852, с.872] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.606620,37.807559
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%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/16deda87-46d5-4e88-a4ee-1fc90e4e5c35
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%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 89 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 21 (83/90 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 27 [НМ1852, с.872], 1862 - 36 (143/169 душ) [НМ1862, с.189], 1913 

– 70 [НМ1913, с.375], 1929- 73 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 -  Село Боршовское в деревнях Шепиловское, Куприно, Каст.ино, Минкова, Дроздова 

слободка, Мамонова, Картина, Зябликова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, 

№578, алфавит к описи] 

 1748 - Приписная к Коломенской волости Дворцовая Бесецкая волость, в прежней переписи 

приписаны к селу Коломенскому  - д.Дроздова 82 души [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.862об] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1773 - Графа Алексея Григорьевича Орлова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.353об] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 - Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.491об] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.881об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.872 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

 1865 – казенная [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.151об] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.862об-868об] Приписная к Коломенской волости Дворцовая 

Бесецкая волость, д.Дроздова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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%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%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.685об-693] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.881об-892] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Зябликово, Островская волость  (Ос10) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.612389,37.760782 

Зябликово 

https://familio.org/settlements/e7dc7e94-7abb-4d78-a348-0a195263878f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зябликово 

Код:  Ос10 

Другие названия:  Зябликова [НМ1852, с.878] 

 

GPS-координаты:  55.612389, 37.760782 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе города Москвы) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Островецкая и Беседская волости Московский уезд Ратуева Стана [Кус02, НикУ, 

с.128], 1627 - Жданском стане Московского уезда [wiki] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №578, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Дворцовая Бесецкая волость 

 Волость 1865 – Островская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.169] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Зябликовский [НМ1929, с.482] 

 В 1929 г. в связи с очередным изменением административно-территориального деления д. 

Зябликово вошла в Ленинский район Московской области. 

 В 1960 г. в связи со строительством МКАД д. Зябликово была включена в черту Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 22 верстах от Подольска при рч.Кузнецовке  

[№4922, НМ1862, с.189] 

 23 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.878] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 1784 год. В деревне "Зябликова на правой стороне Хмелевки, а Кузнецовки на левой 

сторонах" [РГАДА, ф.1355, оп.1, д.778, л.2 об., 3] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.612389,37.760782
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8F%D0%B1%D0%BB%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/e7dc7e94-7abb-4d78-a348-0a195263878f
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 9 [wiki -  РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9809, л. 430], 1646 – 9 [wiki – 

РГАДА ф.1209, оп.1, д.9807, л.128 об., 129 об., 133 об.], 1766 - 92 души [Кус02, НикУ, с.128], 1784 ? 

(по первой ревизии) – 30 [РГАДА, ф.1355, оп.1, д.778, л.2 об., 3], 1800 – 31 (119/129 душ) [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.290],  1852 – 330 души [НМ1852, с.878], 1862 – 47 (151/184 душ) 

[НМ1862, с.189], 1913 - 71 [НМ1913, с.375], 1929- 87 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 -  Село Боршовское в деревнях Шепиловское, Куприно, Каст.ино, Минкова, Дроздова 

слободка, Мамонова, Картина, Зябликова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, 

№578, алфавит к описи] 

 1748 - Приписная к Коломенской волости Дворцовая Бесецкая волость, в прежней переписи 

приписаны к селу Коломенскому  - д.Зябликова [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.887] 

 27 октября 1765 года сёла Остров и  Беседы с деревнями в обмен на с. Ильинское 

Серпуховского уезда были пожалованы графу Алексею Григорьевичу Орлову  [wiki] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1773 - Графа Алексея Григорьевича Орлова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.365] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 В 1807 году после смерти графа А. Г. Орлова-Чесменского вотчина переходит к его 

дочери Анне Алексеевне Орловой-Чесменской [wiki] 

 1808 - Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.504] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

961об] 

 С 1837 года  – (ведомства) государственных имуществ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.878] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

 1865 – каз [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.169] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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%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%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.887-892об] Приписная к Коломенской волости Дворцовая 

Бесецкая волость, в прежней переписи приписаны к селу Коломенскому село Беседы с 

деревнями - д.Зябликова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.715об-725] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини 

 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 961об-974] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Одним из основных промыслов в Зябликове было изготовление канители - вытягивание тонкой 

медной или посеребрённой проволоки из более толстой через специальное приспособление. 

Канитель использовалась в парчевом, позументном, золотошвейном и золотокружевном 

производстве. В конце XIX века в деревне была одна надомная мастерская, в которой работало 15 

человек (из семьи хозяина - два взрослых, один малолетний, из наемных рабочих - восемь взрослых, 

четыре малолетних). Также было распространено изготовление гильз - это был женский и детский 

промысел. С 1893 года было налажено производство парусиновых чемоданов. ( Ист.) 

В 1900 г. в деревне находилось одно промышленное предприятие (неизвестно какое, возможно, по 

производству гильз), но местным крестьянам оно не принадлежало; в 1910 г. его уже не было.( Ист.) 

 

Ближайшие колхозы:   

В 1930-е гг. в деревне был организован колхоз "Путь к социализму".( Ист.) 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 «Селения Южного округа». Чусов С. Ю. // Зябликово http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/3-1-0-7  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/3-1-0-7
http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/3-1-0-7
http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/3-1-0-7
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Ирининское, Островская волость  (Ос11) 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.560194,37.851676 

Молоково 

https://familio.org/settlements/c9ed2f2a-adf3-4c40-b388-a36e4d349bdb 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ирининское 

Код:  Ос11 

Другие названия:  Арининское [НМ1852, с.854], Орининское (1328 год) 

 

GPS-координаты:  55.562718, 37.872812 

Современное название:  Молоково 

Регистрационный номер в АГКГН:  61671 (55°33'с.ш. 37°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана [Кус02, НикУ, с.128] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Островская дворцовая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ирининский [НМ1929, с.482] 

 1994 г. - Молоково стало центром Молоковского сельского округа. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при рч.Людовке 

[№4933, НМ1862, с.189] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИри Церковь Иоанна Богослова в Ирининском 

На начало 17 в. – приселок Ирининский дворцового села Острова с деревянной церковью Иоанна 

Богослова [Х08, с.17] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.560194,37.851676
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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)
https://familio.org/settlements/c9ed2f2a-adf3-4c40-b388-a36e4d349bdb
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%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%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%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%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
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1628 г. - упоминание в литературе Церкви апостола и евангелиста Иоанна Богослова (деревянной 

постройки ХVII века). [wiki] 

1646 г. - во время переписи записано как Ирининский приселок с. Остров, с деревянной церковью 

во имя Иоанна Богослова, дворами попа, дьячка, просвирницы и садовника, 29 крестьянскими 

дворами и 54 мужскими душами. [wiki] 

1786 г. - На средства графа Орлова-Чесменского Алексея Григорьевича вместо обветшавшей 

сельской церкви построена новая, деревянная, на каменном фундаменте. [wiki] 

1810-1813 г. - строительство и освящение церкви Казанской иконы Божией Матери по заказу 

графини А.А. Орловой. [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 29  [Х08, с.17], 1766 - 46 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800  - 37 (157/178  

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 - 76 [НМ1852, с.854], 1862 – 83 (308/315 душ) 

[НМ1862, с.189], 1913 - 112 [НМ1913, с.375], 1929- 144 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1328-1339 г. - в Духовной грамоте великий князь Московский Иван Калита завещает 

старшему сыну Семёну село Орининское/Ирининское. [wiki] 

 1389 г. - великий князь Димитрий Донской, внук Ивана Калиты, упоминает село в своей 

Духовной грамоте, завещая его сыну Василию. [wiki] 

 Упоминается в духовных князей Симеона Ивановича (1353), Ивана Ивановича (1356), 

Дмитрия Ивановича (1389), Василия Дмитриевича (1406 и 1423), Василия Васильевича 

(1426).  Ист. 

 1748 - Островская дворцовая волость, в прежней переписи за Дворцом же, Приселок 

Ирининское 131 душа [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.580об] 

 В 1765 г. – пожаловано графу Алексею Григорьевичу Орлову  [Х08, с.17] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 – Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.452] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

834об] 

 1852 - ВЕДОМСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ  [НМ1852, с.854] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/2128/
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%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%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.580об- 589] Островская дворцовая волость, в прежней 

переписи за Дворцом же - Приселок Ирининское  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.440-441об]Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Ирининское Никитской округи Пехрянской десятины ц.Иоанна Богослова 5-я ревизия 

1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с. 623об-641, с.729об-730, 730аоб, 733аоб] Орловой-Чеменской 

Анны Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 834об-855] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.193об-196] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Ирининское Иоанно-Богословской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.198об-201] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Ирининское Иоанно-Богословской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

1930 г. - основание колхоза им. Горького. В советские годы главным объектом села был колхоз им. 

Горького, работники которого занимались выращиванием овощей, фруктов, цветов и др. Однако на 

рубеже веков в связи с переходом страны на новую систему рыночных отношений колхоз пришёл в 

запустение. Так же в Молоково расположена Молоковская Картонажно-Полиграфическая Фабрика, 

одна из ведущих в регионе по производству упаковки. [wiki] 

Колхоз http://www.retromap.ru/m/#051968_55.564866,37.862598  

В 2016 г. на базе «РОТА-АГРО «Благовещенье» открыт музей «Колхоза им. Максима Горького», 

где собраны почётные грамоты, дипломы, кубки бывшего племенного хозяйства, редкие 

фотографии, сделанные с момента основания колхоза. 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 Сайт администрации сельского поселения Молоковское 

 Сайт храма Казанской иконы Божией Матери в с. Молоково 

 Сайт Молоковской картонажно-полиграфической фабрики 

 Сайт РОТА-АГРО, музей колхоза им. Горького 

 

Архивные источники: 

 + 

 

Дополнительная библиография: 

http://www.maximovy.ru/
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http://www.retromap.ru/m/#051968_55.564866,37.862598
http://adm-molokovo.ru/
http://molokovo.org/
http://mkpf.ru/
http://rota-agro.ru/kolhoz-im-maksima-gorkogo/
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 [Х08, с.17] 

 Рязанкин И. Современное старинное село: [Молоково, история] // Ленинец. - 1987. – 31 окт. 

- С.4  

 Сорокина В. Храни веру православную! Милосердия двери: [История села Ирининское 

(Молоково). Храм Казанской Божьей матери] // Видновские вести. - 1999. - 21 янв. – С.3  

 Гарин Г. Малая родина Молоково // Видновские вести. - 2006. – 21 марта. – С.4  

 Гарин Г. Подвиг земляка: В.С. Молоков // Видновские вести. – 2004. – 10 авг. – С.6 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3184/ 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/2128/ 
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Караваево (Ос22)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.565824,37.790479 

https://familio.org/settlements/18fd1ac9-328a-49d0-8734-703dd54cda5b 

 

Название основное (на 1913 год) + 

Код:  Ос22 

Другие названия:  Караваева [НМ1852, с.881], Кураваева [НМ1852, с.887], Кароваево [НМ1862, 

с.189], Короваево [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.342?] 

 

GPS-координаты:  55.565824,37.790479 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт  (Нет  нап картах 20 века) 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.122] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №345, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 19 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.887] 

 20 верст от Москвы, 24 верст от Подольска, близ Каширской дороги [НМ1852, с.881] 

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при колодце 

[№4931, НМ1862, с.189] 

 К-12с, Б-3 [Кус02, НикУ, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1808 гг ПрАще Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ащерино 

 Позже – требуется уточнение 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 -30 душ [Кус02, НикУ, с.122], 1800 – 6 (40/24 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с. 294об], 1852 - 38 душ [НМ1852, с.887] + 6 дворов [НМ1852, с.881], 1862 – 6 (19/23 

душ) [НМ1862, с.189], 1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Леонтьевичем Монастыревым д.Короваева  - Ратуев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №345, алфавит к описи] 

 1748 – Полковника Ильи Артемьевича Полибина сц.Караваево Ратуева стана в прежней 

переписи за ним же  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.293] 

 1766 – подполковника Петра Ильича Палибина [Кус02, НикУ, с.122]  

 1800 - Полковницы Марьи Петровны Палибиной [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 

294об] 

 1808 – подполк.Марья Петровна Полибина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.342?] 

 1816 - Полибиной Марьи Петровны, полковницы  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.64] 

 1852 - Вишневская Вера Ильин., подполк. [НМ1852, с.887], Кн.Шаховская. [НМ1852, с.881] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.293] Полковника Ильи Артемьевича Полибина сц.Караваево 

Ратуева стана в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.67об-71] Полибиной Марьи Петровны, полковницы 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 

Дополнительная библиография: 
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Картино, Островская волость  (Ос12) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.587174,37.786788  

Картино 

https://familio.org/settlements/c11947b8-7a04-494b-bef5-b14238651243 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Картино  [НМ1913, с.375] 

Код:  Ос12 

Другие названия:  Картина [НМ1852, с.882], Кортина [К.ОкМ.1878], Карпино [1865 год, ЦГАМ 

ф.203 оп.747 д.1909, с.164об] 

 

GPS-координаты:  55.586737, 37.786531 

Современное название:  Картино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40026 (55°35'с.ш 37°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Развилковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Островецкая и Беседская волости Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 

1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №578, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1710 ? Домодедовская  1748 Дворцовая Бесецкая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Картинский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при пруде [№4929, 

НМ1862, с.189] 

 20 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.882] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 33 души [Кус02, НикУ, с.128], 1800  - 12 (52/59 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290],  1852 – 263 души [НМ1852, с.882], 1862 – 40 (137/152 душ) [НМ1862, 

с.189], 1913 - 76 [НМ1913, с.375], 1929- 92 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 -  Село Боршовское в деревнях Шепиловское, Куприно, Каст.ино, Минкова, Дроздова 

слободка, Мамонова, Картина, Зябликова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, 

№578, алфавит к описи] 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 -  д.Куртина  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.182об-184] 

 1748 - Приписная к Коломенской волости Дворцовая Бесецкая волость, в прежней переписи 

приписаны к селу Коломенскому  - д.Картина [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.884] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1773 - Графа Алексея Григорьевича Орлова д.Картина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.363об] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 – Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.503] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161 с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

949об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.882] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://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%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%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          582 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.182об-184] д.Куртина  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.884-886об] Приписная к Коломенской волости Дворцовая 

Бесецкая волость, в прежней переписи приписаны к селу Коломенскому село Беседы с 

деревнями - д.Картина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.709об-715] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 949об-958] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Коробово, Островская волость  (Ос13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.535042,37.824039 

Коробово 

https://familio.org/settlements/43554274-fdc0-44fb-a0b8-71754ffa4cc0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Коробово  

Код:  Ос13 

Другие названия:  Коробова [НМ1852, с.885], Коробовская [1494 год, wiki] 

 

GPS-координаты:  55.533002, 37.824554 

Современное название:  Коробово 

Регистрационный номер в АГКГН:  46152 (55°32'с.ш. 37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд 83 округи [Кус02, НикУ, с.122] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №365, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 Заборская, 1851 Добрятинская 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Михайловское 

 Район   

 Сельсовет Коробовский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при пруде [№4937, 

НМ1862, с.189] 

 22 верст от Москвы, 17 верст от Москвы, проселком [НМ1852, с.885] 

 К-11с, Б-3 [Кус02, НикУ, с.122] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИри Церковь Иоанна Богослова в Ирининском 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.535042,37.824039
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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)
https://familio.org/settlements/43554274-fdc0-44fb-a0b8-71754ffa4cc0
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%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%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: 1763 – 114 душ [Кус02, НикУ, с.122], 1800 – 42 (161/178 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.259], 1852 – 404 души [НМ1852, с.885], 1862 – 63 (203/222 душ) [НМ1862, 

с.189], 1913 - 88 [НМ1913, с.375], 1929- 92 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается не позднее 1494 года в документе Симонова монастыря как 

деревня Коробовская. [wiki] 

 1748 - Вотчины Спаса Симонова монастыря сц.Коробово Ратуев стан в прежней переписи 

за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.313] 

 1677 -  Симонова монастыря д.Коробова  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№365, алфавит к описи] 

 1763 – владение Коллегии Экономии , ранее Симонова монастыря [Кус02, НикУ, с.122]  

 1800 - Ведомства Казенной Палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.259] 

 1808 – ЭВ  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.466] 

 1811- каз. 

 1816 – казенная 

 1851 - Добрятинской волости Михайловского сельского общества сц.Коробова 

экономические крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, 205об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.885] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.313-321] Вотчины Спаса Симонова монастыря сц.Коробово 

Ратуев стан в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.207-214об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.474об-487, 529об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, 205об] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской волости 

Михайловского сельского общества сц.Коробова экономические с.крестьяне 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.135об] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской волости 

Михайловского сельского общества сц.Коробова экономические крестьяне 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Гарин Г. Древнее Коробово: [ История села] // Видновские вести. - 2002. - 6 июня. - С.3 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Куприяниха , Купреяново Купрiяниха, Островская волость  (Ос14) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.514831,37.872877 

Куприяниха 

https://familio.org/settlements/b874b0de-f26a-43c0-b7c9-b31c27c3b4e7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Купрiяниха  

Код:  Ос14 

Другие названия:  Куприяниха [К.ОкМ.1931], Купрiянова [1687 год, Х08, с.43], Купреянова [1764 

год, Кус02, НикУ, с.124], д.Кипреянова  [1677 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №359, алфавит к 

описи] , д.Купреяновка [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.415] 

 

GPS-координаты:  55.513665, 37.872533 

Современное название:  Куприяниха 

Регистрационный номер в АГКГН:  45974 (55°31'с.ш. 37°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд 85 округи [Кус02, НикУ, с.124] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №359, алфавит к описи] 1748 Ратуева стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.415] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 Заборская волость  

 Волость 1865 - Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.689об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лукинский  [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4940, НМ1862, с.189] 

 35 верст от Москвы, 19 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.887] 

 К-1с, В-3 [Кус02, НикУ, с.124] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.514831,37.872877
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://familio.org/settlements/b874b0de-f26a-43c0-b7c9-b31c27c3b4e7
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 Весь период - #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1687- +, 1764 – 77 душ [Кус02, НикУ, с.124] , 1800 – 13 (39/51 душ) [РГВИА 

ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 265об], 1852 – 126 душ [НМ1852, с.887], 1862 – 22 (70/69 душ) 

[НМ1862, с.189], 1913 - 32 [НМ1913, с.375], 1929- 34 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  Николо Угрешского монастыря д.Кипреянова  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №359, алфавит к описи] 

 1687 - вотчина Николаевского Угрешского монастыря  [Х08, с.43] 

 1748 - Николаевского Угрешского монастыря д.Купреяновка Ратуева стана [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1840, с.415] 

 1749 - Николо-Угрешского монастря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.837об] 

 1764 – владение Коллегии Экономии [Кус02, НикУ, с.124], 

 1773 – Ведомства коллегии экономии  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1000об] 

 1800 - Ведомства Казенной Палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с. 265об] 

 1808 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.278] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.887] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.415-419] Николаевского Угрешского монастыря 

д.Купреяновка Ратуева стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.192-195]    https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.456об-460] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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Дополнительная библиография: 

Лукино, Лукино-Спасское, Островская волость  (Ос15) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.508756,37.854423 

Лукино 

https://familio.org/settlements/6d00aac2-2ca5-49a0-9a3e-a60c1be2d216 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Лукино 

Код:  Ос115 

Другие названия:  Лукино (Спасское) [НМ1862, с.189], Васильевское [НМ1852, с.863], Спасское 

Лукино тож [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.201], Лукино-Спасское [19 век, Х08, с.204] 

 

GPS-координаты:  55.508416, 37.852020 

Современное название:  Лукино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40017 (55°31'с.ш.37°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ   городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд 81 округи [1764 год, Кус02, НикУ, с.125], Терехов Стан, Московский 

уезд  [начало 17 века, 1719г, Х08, с.204, Ист.] Ратуев Стан [1678, 1709 г., Х08, с.205, Ист.] 

1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №352, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Таболовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.700об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Лукинский  [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 17 верстах от Подольска при прудах и 

колодцах [№4945, НМ1862, с.189] 

 32 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.890] 

 Л-1с, В-3 [Кус02, НикУ, с.125] 

 1627 – деревня Лукино на взгорье у реки Пахры [Х08, с.205] Рядом пустошь Ильинская, 

пустошь Дубровка, пустошь Подьячево [Х08, с.205] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.508756,37.854423
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://familio.org/settlements/6d00aac2-2ca5-49a0-9a3e-a60c1be2d216
https://deadokey.livejournal.com/10820.html
https://deadokey.livejournal.com/10820.html
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1773 г. - #ПрЛСп Церковь Всемилостливого Спаса в селе Лукине 

 Далее- #ПрКНи Церковь Воскресения Словущего в Колычево 

В 17 веке входила в приход Колычево [Х08, с.204], Спасская церковь построена в деревне Лукиной 

в 1719 г., деревянная. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 3 [Х08, с.205] , 1646 – 3 [Х08, с.205], 1678 – 4 [Х08, с.205], 1687 – 4 

[Х08, с.44], 1709 – 6  [Х08, с.207], 1764 – 53 души [Кус02, НикУ, с.125], 1800 – 14 (46/45 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.265],  1852 – 6 [НМ1852, с.890], 1862 – 8 (35/41 душ) [НМ1862, 

с.189], 1913 - 23 [НМ1913, с.375], 1929- 30 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – за Иваном Ивановичем Есиповым , прежде за Иваном и  Истомой 

Сунбуловыми, после за братом И.И. Борисом Есиповым  [Х08, с.205] 

 В 1634 г. передал племяннику Ивану Дмитриевичу Есипову  [Х08, с.206] 

 В 1665 г. И.Д. отдал вотчину дочери Авдотье при выходе ее замуж за Иова Семеновича 

Коковинского [Х08, с.206] 

 1677 -  За Иевом Семеновичем Коковинским д.Лукина  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №352, алфавит к описи] 

 1678 - Коковинский Иов Семенович стряпчий, Московский уезд, Ратуев стан, д.Лукино, 

1678 - 3 (7 душ) [Швт, с.179] 

 В 1686 г. село с пустошами И.Д. переданы его двоюродным внукам – Андрею 

Михайловичу, Григорию Никитичу и Федору Никитичу Есиповым [Х08, с.207] 

 В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колычева находились: «…. поместье 

стряпчего Льва Коковинского сельцо Лукино двор помещиков 3 двора крестьян».[Ист.] 

 В 1687 г. Г.Н. променял свою долю думному дворянину Федору Григорьевичу Хрущову  

[Х08, с.207] 

 1687 – поместье стряпчего Льва Коковинского  [Х08, с.44] 

 В 1698 г. А.М. и Ф.Н. передали доли братьям Ф.Н. Григорию и Афанасию Никитичам 

Есиповым , а те променяли эти доли тому же Ф.Г.Хрущову, в этом же году свою долю 

продал Ф.Г. сын Авдотьи Коковинской Федор Иевлевич Коковинский  [Х08, с.207] 

 С 1699 г. – единоличное владение Ф.Г.Хрущова  [Х08, с.207] 

 На 1709 г. – сельцо Лукино, за стольником Федором Федоровичем Хрущевым  [Х08, с.207] 

 1719 - вотчина Федора Федоровича Хрущева  [Х08, с.204] 

 В 1734 г. – после смерти Ф.Ф. принадлежало его сыну Андрею Федоровичу Хрущову 

(ум.1740) [Х08, с.207] 

 С 1741 г. - От А.Ф. перешло его вдове Анне Александровне с детьми Николаем, Иваном, 

Марьей и Елисаветой  [Х08, с.207] 

 1748 – Николая Андреевича Хрущова с.Спаское Лукино тож Ратуева стана в прежней 

переписи за стольником Федором Федоровичем Хрущовым  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.265] 

 1752 - Подпрапорщика Николая Андреевича Хрущова с.Лукино [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.189, с.881] 

 1764 – девицы Елисаветы Андреевны Хрущевой [Кус02, НикУ, с.125] 

 1773 - князя Ильи Борисовича Туркистанова с.Спаское Лукино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.965] 

 1800 - Надворного советника Гаврилы Ивановича Доппельмѣера [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.265] 
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 1816 - Мухиновой ?Натальи Александровны, ст.советницы ( по купчей от вдовы порутчицы 

Дарьи Колычевой) [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.201] 

 1852 - Головин Николай Иван., Ротмист. [НМ1852, с.890] 

«Вотчина» 1800 Доппельмеера – Ос08 Витовка, Ос15 Лукино, Дм28 Татарское (Сумароково) 

«Вотчина» 1852 Головина – Ос08 Витовка, Ос15 Лукино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.265-268об] Николая Андреевича Хрущова с.Спаское Лукино 

тож Ратуева стана в прежней переписи за стольником Федором Федоровичем Хрущовым 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.202об-205] Мухиновой ?Натальи Александровны, ст.советницы  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения: Промышленность и промыслы:  

Имение Мещериных В.В. и Н.В. [НМ1913, с.375] [НМ1913, с.376] 

Старинное поместье И.И. Есипова. С конца XVII в. – вотчина думного дворянина Ф.Г. Хрущева и 

его наследников, в середине XIX в. усадьбой владел ротмистр Н.И. Головин, затем – помещица А.П. 

Головина, с 1887 г. в ней разместился учреждённый А.П. Головиной женский Крестовоздвиженский 

Иерусалимский монастырь. Сохранились бывшая усадебная Воздвиженская церковь 1847 г., 

перестроенная и расширенная в 1880-х гг. по проекту арх. С.К. Тропаревского, и пейзажный парк из 

смешанных пород деревьев; монастырские храмы, ограда и корпуса. Главный дом сгорел в 1893 г. 

[ЧижПУ, с.42] 

Ближайшие колхозы: 

Совхоз «Лукинский» [НМ1929, с.482]   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 Морозов В.В. Олтсен Б.О. Экскурсии и прогулки в окрестностях Москвы. Более 100 

маршрутов с приложением схематической карты окрестностей Москвы: [Лукино]. – М.-Л., 

1926.  

 Село Лукино: [Принадлежало боярскому роду Колычевых] // Голицын С.С. Записки 

уцелевшего. – М.: Орбита, 1990. – С.246,250,389,390 

 [Х08, с.204-207] 

 [Чул.СЗД, с.91-97] 

 https://is-tok.ru/publ/lukino/5-1-0-24  

 https://deadokey.livejournal.com/10820.html 
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Мамоново, Островская волость  (Ос16) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.595952,37.808246  

Мамоново 

https://familio.org/settlements/edbb25aa-9d95-401d-ad2b-0b959f7ef00f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мамоново 

Код:  Ос16 

Другие названия:  Мамонова [1865 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.701об] 

 

GPS-координаты:  55.595151, 37.807240 

Современное название:  + 

Регистрационный номер в АГКГН:  46146 (55°36'с.ш. 37°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Развилковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Беседская волость Московский уезд Ратуева Стана [Кус02, НикУ, с.128] 1646 Стан 

Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №578, алфавит к описи] 1748 Дворцовая Бесецкая 

волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Дворцовая Бесецкая волость 

 Волость 1865 – Островская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.160] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мамоновский  [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при рч.Кошенке 

[№4927, НМ1862, с.189] 

 22 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 – 64 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 15 (70/76 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 287 душ [НМ1852, с.892], 1862 - 39 (159/165 душ) [НМ1862, 

с.189], 1913 - 78 [НМ1913, с.375], 1929- 90 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 -  Село Боршовское в деревнях Шепиловское, Куприно, Каст.ино, Минкова, Дроздова 

слободка, Мамонова, Картина, Зябликова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, 

№578, алфавит к описи] 

 1748 - Приписная к Коломенской волости Дворцовая Бесецкая волость, в прежней переписи 

приписаны к селу Коломенскому  - д.Мамонова 68 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.879] 

 1766 - графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128] 

 1773 - Графа Алексея Григорьевича Орлова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.361] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 - Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.501]  

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

867об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.892] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.879-884] Приписная к Коломенской волости Дворцовая 

Бесецкая волость, в прежней переписи приписаны к селу Коломенскому село Беседы с 

деревнями – д.Мамонова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.701об-709] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 867об-878] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Мильково, Островская волость  (Ос17) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.608559,37.796659 

Мильково 

https://familio.org/settlements/f0cf3d30-171a-4940-b901-8eefa491e73d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мильково 

Код:  Ос17 

Другие названия:  Милькова [НМ1852, с.894], Милково [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , 

с.52об], Милкова [1766 год, Кус02, НикУ, с.128] 

 

GPS-координаты:  55.608559, 37.796659 

Современное название:  Мильково 

Регистрационный номер в АГКГН:  22368 (55°36'с.ш.37°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Развилковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Дворцовая Бесецкая волость 

 Волость 1865 - Островской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.148об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мильковский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Москве 

[№4925, НМ1862, с.189] 

 21 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.894] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.608559,37.796659
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%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/f0cf3d30-171a-4940-b901-8eefa491e73d
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%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1766 - 34 души [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 10 (45/50 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 19 [НМ1852, с.894], 1862 - 22 (98/100 душ) [НМ1862, с.189], 1913 - 

41 [НМ1913, с.375], 1929- 54 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Приписная к Коломенской волости Дворцовая Бесецкая волость, в прежней переписи 

приписаны к селу Коломенскому  - д.Малково 36 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.859об] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1773 - Графа Алексея Григорьевича Орлова д.Милкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.352] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 – Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.495] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

991об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.894] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.859об-862] Приписная к Коломенской волости Дворцовая 

Бесецкая волость, в прежней переписи приписаны к селу Коломенскому село Беседы с 

деревнями - д.Малково  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.680об-685] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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%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%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.991об-998] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Мисаилово, Островская волость  (Ос18) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.566431,37.823438 

Мисайлово 

https://familio.org/settlements/2a7462df-1258-4b95-8c51-ece3a5a0fc6d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мисаилово 

Код:  Ос18 

Другие названия:  Михайлово [1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.961], Мисайлова 

[К.ОкМ.1878], Мисайлово [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.433об] 

 

GPS-координаты:  55.566431, 37.823438 

Современное название:  Мисайлово  

Регистрационный номер в АГКГН:  61670 (55°34'с.ш.37°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №357, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, Заборская [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.433об] 

 Волость 1865 – Добрятинская [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.961] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Михайловский 

  

 Первое упоминание:     

 Старообрядческое кладбище - http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.561311,37.827558  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при пруде и 

колодцах [№4932, НМ1862, с.189] 

 32 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.895] 

 М-1к, Б-3 [Кус02, НикУ, с.126] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.566431,37.823438
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%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/2a7462df-1258-4b95-8c51-ece3a5a0fc6d
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%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%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)
http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.561311,37.827558
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749 -1898 гг ПрОст Церковь Преображения Господня в Острове 

 В 1749-1917 гг ПрИри Церковь Иоанна Богослова в Ирининском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 – 187 душ [Кус02, НикУ, с.126], 1800 – 50 (220/251 душ)  [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.294],  1852 – 641 душ, сельцо [НМ1852, с.895], 1862 – 113 (322/395 душ) 

[НМ1862, с.189], 1913 - 145 [НМ1913, с.375], 1929- 163 Михайлово и Березки[НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  Николо Угрешского монастыря сц.Мисайлово  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №357, алфавит к описи] 

 1748 - Николаевского Угрешского монастыря сц.Мисайлова Ратуева стана в прежней 

переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.403об] 

 1766 – владение Коллегии Экономии , ранее Николо-Угрешского монастыря [Кус02, НикУ, 

с.126]  

 1773 - Ведомства государственной коллегии экономии, Ратуева стана, бывшего владения 

Николаевского Угрешского монастыря сц.Мисайлово [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.807] 

 1800 - Казенной Палаты Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.294] 

 1808 – эв [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.433об] 

 1811 - ЭВ 

 1816 – ЭВ [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.487об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.895], Сельское правление 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.961] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.403об-415] Николаевского Угрешского монастыря 

сц.Мисайлова Ратуева стана в прежней переписи за ним же 

3-я ревизия 1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.807-823] сц.Мисаилово  Ведомства государственной коллегии 

экономии, Ратуева стана, бывшего владения Николаевского Угрешского монастыря 

сц.Мисайлово  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.216-226об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.487об-508] как Михайлово https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.9об, 10об] дополнительная от 1817 г. https://cgamos.ru/skazki/51-

8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://vk.com/misailovo  

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Село с Дмитровской церковью: [Из истории села Мисайлово] // Видновские вести. – 2004. – 

21 дек. - С.4 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://vk.com/misailovo
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Окрестности Острова  

Не найдены на картах: 

1646 -  Село Остров в деревнях Новикова, Иванова, Заукова Бортной тож, Сергиевская, Прудищи, 

Орлова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №579, алфавит к описи] 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Орлово, Островская волость  (Ос19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.558252,37.881717 

Орлово 

https://familio.org/settlements/edb4dfb0-03d2-4a13-ad1e-71445d434882 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Орлово 

Код:  Ос19 

Другие названия:  Орлова [НМ1852, с.900], «Д.Орлова при межевании Карпова»  [1800 год, 

РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.290] 

 

GPS-координаты:  55.554369, 37.879142 

Современное название:  Орлово 

Регистрационный номер в АГКГН:  62204 (55°33'с.ш.37°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана [Кус02, НикУ, с.128] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №579, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Островская дворцовая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Островский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при рч.Людовке 

[№4934, НМ1862, с.189] 

 22 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.900] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИри Церковь Иоанна Богослова в Ирининском 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.558252,37.881717
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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)
https://familio.org/settlements/edb4dfb0-03d2-4a13-ad1e-71445d434882
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 86 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 18 (52/59 душ)  [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 23 [НМ1852, с.900], 1862 - 20 (76/78 душ) [НМ1862, с.189], 1913 - 

38 [НМ1913, с.375], 1929- 44 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 -  Село Остров в деревнях Новикова, Иванова, Заукова Бортной тож, Сергиевская, 

Прудищи, Орлова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №579, алфавит к описи] 

 1748 - Островская дворцовая волость, в прежней переписи за Дворцом же д.Орлово 72 

души [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.593об] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 - Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.457] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

925об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.900] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.593об-598об] Островская дворцовая волость, в прежней 

переписи за Дворцом же - д.Орлово 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.641об-646, 730боб, 733аоб] Орловой-Чеменской Анны 

Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 925об-931] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Остров Островъ, Островская волость  (Ос01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.587998,37.865409 

Остров 

https://familio.org/settlements/c4f84e64-a5bf-4e10-bc6e-edff19f821b0 

 

Название основное (на 1913 год) Село Островъ 

Код:  Ос01 

Другие названия:  Островское [ДСОст, с.1] 

 

GPS-координаты:  55.588629, 37.849102 

Современное название:  Остров 

Регистрационный номер в АГКГН:  46788 (55°35'с.ш.37°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана[Кус02, НикУ, с.128] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №579, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Островская дворцовая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Островский  [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при р.Москве и 

прудах[№4930, НМ1862, с.189] 

 20 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.900] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОст Церковь Преображения Господня в Острове 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.587998,37.865409
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%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)
https://familio.org/settlements/c4f84e64-a5bf-4e10-bc6e-edff19f821b0
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%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%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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 Приют - ПрОДП Церковь Петра, митрополита Московского, и Иннокентия, епископа 

Иркутского, в Острове  

Главная достопримечательность села - шатровая церковь Преображения конца XVI века, 

находящаяся на правом берегу реки. На 1646 г. – каменая, на освещении был царь Алексей 

Михайлович  [Х08, с.15] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 35  [Х08, с.16], 1766 - 330 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 55 (412/393 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 - 76 [НМ1852, с.900], 1862 – 78 (441/375 душ) 

[НМ1862, с.189], 1913 - 141 [НМ1913, с.375], 1929- 164 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Древнее, всегда переходило старшему из Великих Князей [ДСОст, с.1] 

 Первое упоминание – в духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты в 1328 г [ДСОст, с.1] 

Он отдает в Похряньском уезде своему сыну  Семену Ивановичу  село Константиновское, 

село Ориненское, село Островское, село Капотеньское и т.д. [ДСОст, с.1] 

 По духовной грамоте Семена Ивановича  (в иночестве Созонта) от 1353 г  село Островское 

с прочими переходило жене его Княгине Марии Александровне, а по смерти ее – старшему 

брату С.И. Ивану Ивановичу [ДСОст, с.1] Мария Александровна – дочь Князя Тверского 

Александра Михайловича, в иночестве Фотиния. В 1356 г С.И. написал новую духовную 

грамоту в которой завещал село старшему сыну Дмитрию Твановичу [ДСОст, с.1] 

 В 1389г Великий Князь Дмитрий Иванович  Донской завещал село  Островское старшему 

сыну  Вел.Кн. Василию Дмитриевичу [ДСОст, с.1] 

 Д.И. первоначально завещал село старшему сыну Ивану, но когда тот умер, переопределил 

второму сыну Василию Васильевичу, вступил во владения после смерти Д.И. в 1425 г 

[ДСОст, с.1] 

 В.В. завещал село старшему сыну Вел.Кн. Ивану Васильевичу[ДСОст, с.2] 

 На 16в. – Дворцового Ведомства  [Х08, с.16] 

 Иван III Васильевич передал село старшему сыну Василию , который тут жил в 1519 г. , т.е. 

тут был Княжеский Терем [ДСОст, с.2] 

 В 1521 г.село подверглось нападению крымского войска, были сожжены «любимое село 

Великого Князя» Остров и «монастырь Николы на Угреше» [ДСОст, с.2] Монастырь 

находился в 4 верстах от села  [ДСОст, с.10] 

 В 1547 г. 17-летний царь Иван IV Васитльевич жил в селе [ДСОст, с.2] 

 В 1646 г – Царья Алексей Михайлович приезжал в село на освещение церкви и 

многократно бывал здесь [ДСОст, с.3]  

 На 1646 г. – в этом селе располагался государев конюшенный двор  [Х08, с.16] 

 1646 -  Село Остров в деревнях Новикова, Иванова, Заукова Бортной тож, Сергиевская, 

Прудищи, Орлова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №579, алфавит к описи] 

 На 1675 г. – государев двор и государев конюшенный двор  [Х08, с.16] 

 1748 - Островская дворцовая волость, в прежней переписи за Дворцом же – с.Остров 312 

душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.553] 

 1749 – дворцовое [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.404] 

 В 1765 г. – пожаловано  графу Алексею Григорьевичу Орлову  [Х08, с.16]В 1753 г. По указу 

царицы Елизаветы Петровны село Остров с деревнями (885 душ) приписаны к комнате 

Великого Князя Петра Федоровича  [ДСОст, с.8] Приписаны к селу были приселки 

Ощерино и Ириненское, и деревни Прудищи-Орлова, Андреевская, Богдановская  [ДСОст, 

с.21] 

 В 1765 г. Императрица Екатерина пожаловала село Остров и село Беседы с приписынными 

деревнями, приселками (всего по 3 ревизии 1500 душ) Графу Алексею Орлову [ДСОст, с.8] 
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К приселку Орининскому приписаны были луг Морозова Лука за Москвою рекою, что 

владел стольник Алексей Соковнин. К селу Острову – пустоши за большою Каширскою 

дорогой Козлятино, Козлово-Ильино тож, на Ильинском враге пустошь Алешевская 

Осташево тож, пустошь, что был погост на Дугинском враге пустошь Сторожево, Ермолино 

Дугинец тож, пустошь Ботеевская Хреновская тож, пустошь Рыскуновская Труново тож, 

пустошь Кропово Подзаровская тож. Местные крестьяне также называли дворцовыми  на 

Дугинском враге пустошь Деловое Лисьи Горки тож, пустошь Родивоновка Федосьино тож  

[ДСОст, с.23], и спорные земли – пустошь Кропово Дубровская, пустошь Подзаровское 

Глинищи, пустошь Ушакова Тараканово Ширяево тож  [ДСОст, с.24]    

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 В 1767 г. Село посещал Вел.Кн. Павел Петрович  [ДСОст, с.8] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 В 1808 г. Граф Алексей Григорьевич Орлов скончался, у него сталась единственная дочь и 

наследница Орлова Анна Алексеевна, графиня, 23 лет. Жена А.Г. Евдовия Николаевна 

(ур.Лопухина) умерла при родах сына Ивана, который тоже умер во младенчестве. [ДСОст, 

с.9] Графиня жила в Острове  

 1808 - Графиня Анна Алексеевна Орлова Чесменская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.425] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565], 

Меленковича Ивана Осиповича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.1] 

 Около 1838 г. А.А. продала Остров в казну, в ведение Министерства Государственных 

Имуществ [ДСОст, с.11] 

 Несколько лет здест существовала Писарская Школа [ДСОст, с.10] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

788об] 

 А. А. Орлова продала Остров Министерству государственных имуществ. [wiki] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.900] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

 1865 – казенная [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.946] 

 В 1868г. Усадьба стала приходить в упадок и было решено продать ее с торгов. Ее и 

окружные земли передали Духовному Ведомству Московской Епархии [ДСОст, с.12] 

 В 1868 году усадебный дом был продан с торгов Николо-Угрешскому монастырю. [wiki] 

 Затем в усадьбе была учреждена Оостровская Владычная Богадельня  [ДСОст, с.12] Была 

построена домовая церковь в 1871 г. [ДСОст, с.14]  

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 «Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.553-573об] Островская дворцовая волость, в прежней переписи 

за Дворцом же – с.Остров 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489,с.401-401об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Остров Никитской округи Пехрянской десятины Преображенской церкви 5-я ревизия 

1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565об-615, с.729об-730] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, 

графини 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.47об] ее же, доп. 1826 г. https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с. 1об-2] Меленковича Ивана Осиповича, майора – усадьба? 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 788об-821] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.329об-332] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Остров Спасо-Преображенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.332об-335]  Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Остров Спасо-Преображенской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба основана в первой четверти XVIII в.светл. кн. А.Д. Меншиковым, далее принадлежала 

великому кн. Петру Фёдоровичу (будущему императору Петру III), с 1765 г. – гр. А.Г. Орлову-

Чесменскому, до конца 1830_х гг. – его дочери гр. А.А. Орловой, затем – ведомству Госимуществ,с 

1868 г. – находящемуся поблизости Николо-Угрешскому монастырю, устроившему здесь 

богадельню. Сохранились белокаменная шатровая Преображенская церковь второй половины XVI 

в.с готической колокольней 1830 г.; конный двор первой трети XIX в. в стиле ампир, 

реконструированный при приспособлении здания под богадельню; пейзажный липовый парк с 

прудом второй половины XVIII в. [ЧижПУ, с.85]  

 

Промышленность и промыслы:  

Дом призрения для бедных духовного звания Московского Епархиального Попечительства 

Приют для слабоумных и эпилептиков 

В 1767 г. Екатерина II отдала Остров вместе с Беседами графу А. Г. Орлову. Новый владелец 

построил в Острове большую усадьбу и завёл конный завод. На конный завод доставляли лошадей 

из Аравии, Турции, Персии, Англии. В 1777 году Орлов перевёл всех своих лошадей из Острова в 

Воронежскую губернию, где в 1776 году он основал Хреновской конный завод. Именно там и была 

выведена знаменитая порода орловских рысаков. С 1811 по 1831 год Хреновским конным заводом 

управлял уроженец Острова Василий Иванович Шишкин. [wiki] 

В 1846 году в селе была создана школа лесоводства, просуществовавшая несколько лет. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA)
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Прудищи, Островская волость  (Ос20) 

http://www.retromap.ru/m/#0818523_z13_55.554660,37.866783 

Дальние Прудищи 

https://familio.org/settlements/0432acfe-2f9c-44e3-9920-50560b82883a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Прудищи 

Код:  Ос20 

Другие названия:  Прудище [НМ1929, с.482] 

 

GPS-координаты:  5.551456, 37.864208 

Современное название:  Дальние Прудищи (на картах после 1941 года) 

Регистрационный номер в АГКГН:  22175 (55°33'с.ш.37°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Молоковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана [Кус02, НикУ, с.128] 1646 Стан Гуслицкой [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9809, №579, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Островская дворцовая волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Прудищенский  [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при рч.Людовке 

[№4935, НМ1862, с.189] 

 22 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.906] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИри  Церковь Иоанна Богослова в Ирининском 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 - 98 душ [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 13 (56/60 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 23 [НМ1852, с.906], 1862 - 30 (104/127 душ) [НМ1862, с.189], 1913 

- 56 [НМ1913, с.375], 1929- 68 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 -  Село Остров в деревнях Новикова, Иванова, Заукова Бортной тож, Сергиевская, 

Прудищи, Орлова - Стан Гуслицкой [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809, №579, алфавит к описи] 

 1748 - Островская дворцовая волость, в прежней переписи за Дворцом же д.Прудищи  53 

души [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.589об] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 - Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.465] 

 1816 - Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

895об] 

 1852  – (ведомства) государственных имуществ [НМ1852, с.906] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.589об-593] Островская дворцовая волость, в прежней переписи 

за Дворцом же - Д.Прудищи   

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.646об-651] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.895об-902] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Слобода, Островская волость  (Ос21) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.601578,37.818202 

Слобода 

https://familio.org/settlements/f4c4bae6-e274-4f43-a0bb-86d2649639b3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Слобода 

Код:  Ос21 

Другие названия:  Слободка  [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.290] 

 

GPS-координаты:  55.601578, 37.818202 

Современное название:  Слобода 

Регистрационный номер в АГКГН:  42397 (55°36'с.ш. 37°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Развилковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуева Стана [Кус02, НикУ, с.128] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Островецкая или Беседская волости 

 Волость 1865 – Островская [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.156] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Слободский  [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Москве 

[№4926, НМ1862, с.189] 

 22 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.916] 

 О-1к, А-3[Кус02, НикУ, с.128] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБес Церковь Рождества Христова в Беседах 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 - 131 душа [Кус02, НикУ, с.128], 1800 – 24 (83/107 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.290], 1852 – 36 [НМ1852, с.916], 1862 - 35 (113/133 душ) [НМ1862, с.189], 1913 

- 70 [НМ1913, с.375], 1929- 86 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Приписная к Коломенской волости Дворцовая Бесецкая волость, в прежней переписи 

приписаны к селу Коломенскому  - д.Слобода 131 душа [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.869] 

 1766 – графа Алексея Григорьевича Орлова [Кус02, НикУ, с.128]  

 1773 - Графа Алексея Григорьевича Орлова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.357] 

 1800 - Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.290] 

 1808 – Орлова Анна Алексеевна, графиня [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.498об] 

 1816- Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.565] 

 1834 - Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 

977об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.916] 

 1862 - каз [НМ1862, с.189] 

«Вотчина» 1766  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1800  Орлова –Ос02 Андреевское, Ос04, Ащерино, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 

Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, 

Ос19 Орлово, Ос01 Остров, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1808 г Орловой Анны Алексеевны – Ос01 Остров,  Ос02 Андреевское, Ос06 Богданово, 

Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, 

Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1816 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

«Вотчина» 1834 г Орловой-Чеменской Анны Алексеевны – Ос01 Остров, Ос04 Ащерино, Ос02 

Андреевское, Ос06 Богданово, Ос05 Беседы, Ос09 Дроздова,  Ос10 Зябликово, Ос11 Ирининское, 

Ос12 Картино, Ос16 Мамоново, Ос17 Мильково, Ос19 Орлово, Ос20 Прудищи, Ос21 Слобода 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.869-879] Приписная к Коломенской волости Дворцовая 

Бесецкая волость, в прежней переписи приписаны к селу Коломенскому село Беседы с 

деревнями - д.Слобода  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.693об-701] Орловой-Чеменской Анны Алексеевны, графини  

8-я ревизия 1834г.:   
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 977об-988] Графини Анны Алексеевны Орловой Чеменской    

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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СУХАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ  
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Барыши  (Су66) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.495533,37.566204 

(Расположение примерное, по Кусову) 

Сухановская или Дубровицкая волость 

 

2-я ревизия 1748 г.:   

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.159-160] Московский уезд сц.Борыши Молоцкого стана лейб-гвардии 

Семеновского полка солдата Николая Дмитриевича  Колтовского, в прежней переписи за дедом его 

капитаном Петром Васильевичем Колтовским 

 

1768 год: 

 Барыши Сельцо, Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.143]  

 1768 – Анны Михайловны Бабарыкиной (жены полковника Федора Ивановича Бабарыкина) 

[Кус02, ПодУ, с.143]  

 Б-2с, А-8 [Кус02, ПодУ, с.143] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 
 

1773 год, приход с.Знаменское: помещика Федора Ивановича Бобарыкина д.Барыши [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.438] 

«Вотчина» 1773 Бобарыкина - Су24 Захарьино, Су66 Барыши 

 

Позже упоминания не найдены 
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Беднятино 

В Писцовой книге 1627 года:[wiki] 

За окольничим князем Алексеем Михайловичем Львовым что ранее было за князем Юрием Ушатым 

д. Беднятино, Ольгино и Сухово тож на речке на Гвоздне пуста, а в ней двор помещиков пуст…, а 

владеет князь деревней по грамоте 1623 г.  
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Березкино, Сухановской волость (Су02)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.570047,37.603454 

https://familio.org/settlements/aae434ce-82e1-4578-8571-992823711394 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Березкино 

Код:  Су02 

Другие названия:  Михайловскъ Березкина [К.Шуб.1860], Березкина [К.ОкМ.1878], Берескина 

[1788 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.105], Берески [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.304] 

 

GPS-координаты:  55.568736, 37.601737 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (на картах 20 века в составе Михайловского) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.127]  1748 Ратуева стана [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1840, с.304об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Обитце [№4769, НМ1862, с.184] 

 16 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.858] 

 М-2с, А-1 [Кус02, НикУ, с.127] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1773 – Михайловское на Обитце 

 С 1788 г – ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771 – 25 душ [Кус02, НикУ, с.127], 1800 – 9 (33/47 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.304], 1852 - 9 [НМ1852, с.858], 1862 - 7 (23/22 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 12 

[НМ1913, с.376], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Ефима Лукьяновича Зотова д.Берескино Ратуева стана [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.304об] 

 1752 - Петра Ивановича Вишкевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.298об] 

 1771 – Марьи Ефимовны Полуехтовой, жены ротмистра Дмитрия Борисовича [Кус02, 

НикУ, с.127]   

 1773 - секунд-ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова жены Марьи Ефимовны 

д.Берескина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.] 

 1788 – ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.105] 

 1800 - Девиц Александры и Варвары Дмитриевн Полуехтовых [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.304] 

 1808 - Варвары Дмитриевны Полуектовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.522] 

 1816 - Пичугиной Анны Алексеевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.43] 

 1850 - Толбухиной Александры Дмитриевны, полковницы, ранее помещицы из дворян ее 

сестры Варвары Дмитриевны Полуехтовой (досталось по наследству) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.797] 

 1852 – Толбихина Александра Дмитриевна, Полк. [НМ1852, с.858] 

«Вотчина» 1748 Зотова – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое 

«Вотчина» 1752 Вишневского – Су02 Березкино, Су32 Михайловское 

«Вотчина» 1773 Полуектовой – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1788 Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова (требуется проверка) – Су02 

Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1800 Полуектовых - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 

Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1808 Полуектовой Варвары Дмитриевны - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су62 

Печатники 

«Вотчина» 1816 Пичугиной Анны Алексеевны – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су62 

Печатники 

«Вотчина» 1850 Толбухиной – Су02 Березкино, Су1 Михайловскик выселки, Су32 Михайловское 

«Вотчина» 1852 Толбухиной – Су02 Березкино, Су1 Михайловскик выселки, Су32 Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.304об-306об] Ефима Лукьяновича Зотова д.Берескино Ратуева 

стана 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          621 

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.36об-40] Пичугиной Анны Алексеевны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.811об-815] Толбухиной Александры Дмитриевны, полковницы, 

ранее помещицы из дворян ее сестры Варвары Дмитриевны Полуехтовой (досталось по 

наследству)д.Берескина https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Боборыкино, Сухановской волость (Су03)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.514053,37.677783 

Боборыкино 

https://familio.org/settlements/8f509b21-9e77-42c9-8c5b-227eb14f7d9e  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Боборыкино 

Код:  Су03 

Другие названия:  Бабарыкино [К.Шуб.1852] 

 

GPS-координаты:  55.511623, 37.679328 

Современное название:  Боборыкино 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мало-Брянцевский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898-1917 гг ПрЕрм Церковь Николая Чудотворца в Ермолино  

 Ранее не существовала?  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 – н.д., 1862 – н.д., 1913 -9 [НМ1913, с.376] , 1929- 6 [НМ1929, с.482] 

+ 4 дачи в Поселке при Сухановской Земской Больнице близ д.Боборыкино [НМ1913, с.379] 
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Владельцы населенного пункта: 

 Н.д. 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Боброво, Сухановской волость (Су04) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.528679,37.613496 

Боброво 

https://familio.org/settlements/bed85d25-387f-4eb5-89f2-24125705f49b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Боброво 

Код:  Су04 

Другие названия:  Баброва [НМ1852, с.856], Боброва [1816 г., ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.398] 

 

GPS-координаты:  55.527950, 37.616500 

Современное название:  Боброво  

Регистрационный номер в АГКГН:  17231 (55°31'с.ш.37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.135] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Бобровский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 10 верстах от Подольска при 

рч.Гвоздне [№4777, НМ1862, с.184] 

 18 от М., 12 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.856] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1755 - #ПрЕка Собор Екатерины Великомученицы в Екатерининской 

пустыни 

 На 1779 – приход Спирово 

 С 1788 года - #ПрСух Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Суханово 
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 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 121 душа [Кус02, НикУ, с.135] , 1800 – 19 (53/66 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.300об], 1852 – 31 [НМ1852, с.856], 1862 - 35 (113/141 душ) [НМ1862, с.184], 

1913 – 51 [НМ1913, с.376], 1929- 64 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1689 или 1697 год - «сельцо Суханово да с окрестностями (то есть деревни Суханово, 

Лопатино и Боброво)» Петр I пожаловал боярину Тихону Никитичу Стрешневу. [wiki] 

 1748 - Вдовы баронесы Настасьи Ивановны Петровой Поспеловой д.Боброва Ратуева стана 

101 душа, в прежней переписи за отцом ее генералом майором Иваном Ильичом 

Дмитриевым-Мамоновым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.526] 

 1749 – Натальи Ивановны Петровой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.200об] 

 1755 - вдовы баронесы Настасьи Ивановны Поспеловой д.Боброва [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.227, с.104об] 

 1766 – Александра Григорьевича Гурьева,  ранее баронессы Марьи Артемовны 

Строгановой [Кус02, НикУ, с.135] 

 1775 - ДТС Алексея Петровича Мелгунова супруги Натальи Ивановны, по 3 ревизии за 

секунд майором Александром Григорьенвичем Гурьевым, досталось по купчей [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.758]   

 1779 - ДТС сенатора Алексея Петровича Мельгунова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.90об] 

 1788 - Мельгунова Алексея Петровича, ДТС [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.94] 

 … - 1812 год – Волконского Дмитрия  Петровича, генерал-лейтенанта, князя [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.160, с.398], зятя А.П. 

 1800 - Бригадира Володимера Алексеевича Мельгунова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.300об] 

 1816 – Волконская Катерина Алексеевна (она же Мельгунова Екатерина Алексеевна), жена 

Д.П., дочь А.П.Мельгунова, княгиня, генерал-лейтенантша, досталось по духовному 

завещанию от мужа генерал-лейтенанта князя Дмитрия Петровича Волконского в 1814 году 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.398] 

 1852 -   Волконский Петр Мих.(1776-1852), князь , племянник Д.П.Волконского (по отцу)  

[НМ1852, с.856] 

 1865 - Петра Дмитриевича Волконского, князя [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1166об] 

«Вотчина» 1748 Поспеловой  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су01 Суханово 

«Вотчина» 1749 Петровой - Су04 Боброво, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1775 Мельгунова  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су01 Суханово 

«Вотчина» 1788 Мельгунова А.П. - Су04 Боброво, Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1800 Мельгунова  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1816 г. Волконской Катерины Алексеевны - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1852 Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1865 г. Петра Дмитриевича Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.526-532об] Вдовы баронесы Настасьи Ивановны Петровой 

Поспеловой д.Боброва Ратуева стана 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.758-768]  Ратуев стан д. Боброва, ДТС Алексея Петровича 

Мелгунова супруги Натальи Ивановны, по 3 ревизии за секунд майором Александром 

Григорьенвичем Гурьевым, досталось по купчей 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.408об-416] Волконская Катерина Алексеевна, княгиня 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229
http://rgada.info/geos2/
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Большое Брянцево, Сухановской волость (Су05)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.488288,37.678985 

Большое Брянцево 

https://familio.org/settlements/150e0f24-f5e7-48a0-abb0-50b349a31aa1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Большое Брянцево 

Код:  Ce05 

Другие названия:  Брянцова Большая [НМ1852, с.861] 

 

GPS-координаты:  55.486829, 37.679243 

Современное название:  Большое Брянцево 

Регистрационный номер в АГКГН:  17063 (55°29'с.ш. 37°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Пахринская, Домодедовская и Ермолинская волости Московского уезда, Ратуева стана 

[Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1719…1858… Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.157, с.243об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Б.-Брянцевский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4876, НМ1862, с.187] 

 30 верст от Москвы, 10 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.861] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весть период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.488288,37.678985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/150e0f24-f5e7-48a0-abb0-50b349a31aa1
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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1913-1917 возможно также Скорбященской церкви с.Яковлево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 138 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 32 (122/119 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 42 [НМ1852, с.861], 1862 - 52 (179/208 душ) [НМ1862, с.187], 

1913 - 65 [НМ1913, с.376], 1929- 147 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Большая Брянцова  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича 

Меншикова  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.121об] 

 1748 - д.Большая Брянцова Домодедовской волости 164 души Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем 

Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.587об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1816 – конюшенного ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.243об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.209об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.861] 

 1858 - д.Большая Брянцева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.202об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.121об-125] д.Большая Брянцова  Домодедовской волости,  

князя Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.587об-598об] д.Большая Брянцова Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.83-93] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.243об-257] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.209об-228] Ведомства Придворной Конюшенной Конторы 

Коннозаводской  

10-я ревизия 1858 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.202об-225] д.Большая Брянцева Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/
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Борисовка 1-я, Борисовка 2-я, Сухановской волость (Су06)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.480653,37.603111 

Борисовка 

 

Название основное (на 1913 год) Борисовка 1-я и Борисовка 2-я 

Код:  Су06 

Другие названия:  Борисова [К.РККА.1929], Борисовка [К.ОкМ.1878], Барисовка [1816 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.19, д.161, с.125], Борисова [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.783], Борисовская [1680 

год, Х08, с.69] 

 

GPS-координаты:  55.478756, 37.603368 

Современное название:  Борисовка 

Регистрационный номер в АГКГН:  16889 (55°28'с.ш.37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.145] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.448об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Быковский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

рч.Лопенке [№4784, НМ1862, с.184] 

 Деревня 2 ст. - 30 верст от Москвы, 6 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.860] 

 Деревня 2 ст– 30 верст от Москвы, 5 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.860] 

 Деревня 2 ст. – 25 верст от Москвы, 7 верст от Подольска между Серпух и Каш дор. 

 В-1с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.145] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.480653,37.603111
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1773года - #ПрВНи Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское 

 На 1786 г - #ПрСтр Приход церкви Николая Чудотворца в Стрелково 

 1826-1917 - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 37 душ [Кус02, ПодУ, с.145], 1800 – 7 (40/36 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.103], 1852 – 47 душ, 36 душ, 18 дворов [НМ1852, с.860], 1862 – 17 (53/55 душ) 

[НМ1862, с.184], 1913 – 9 и 11 [НМ1913, с.376], 1929- 20 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранее - см. Су11 Васильевская 

 1748 - Девиц Марьи большой, Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича 

Шаферова, в прежней переписи за их отцом д.Борисовка 16 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 

с. 438об], генерала аншефа сенатора Александра Борисовича Бутурлина , в прежней 

переписи за генерал-майором князем Борисом Ивановичем Куракиным д.Борисовка 16 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.448об] 

 1749 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.607об], Прасковьи 

Михайловни Шафировой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.607об] 

 1752 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.674об] , Прасковьи 

Михайловны Шаферовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.678об] 

 1768 – Варвары Александровны Догоруковой (жены князя Василия Владимировича 

Долгорукова ), девиц Марьи Михайловны и Прасковьи Михайловны Шафировых[Кус02, 

ПодУ, с.145]  

 1773 - генерал-майора князя Василия Владимировича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.46], Прасковьи Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.49] 

 1775 - генерал-поручика князя Василия Владимировича Долгорукова жены княгини 

Варвары Александровны , по 3 ревизии за родителем ее поконым генерал фельдмаршалом 

графом Александром Борисовичем Бутурлиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.796], 

покойного коллежского советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы 

Парасковьи Михайловны Шафировой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.743об]   

 1786 - вотчины графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.557, с.587], поручика Александра Яковлевича Баскакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, 

с.587об] 

 1800 - Графини Прасковьи Васильевны Мусиной Пушкиной, Полковницы Анны 

Александровны Турчениновой, Коллежской советницы Анны Алексеевны Агеевой, 

Капитана Дмитрия Александровича Баскакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.103] 

 1816 - Турчаниновой Анны Александровны, полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.783], 

Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.125] 

 1826 - генерал-майорши Елизаветы Ивановны Новицкой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, 

с.1114об] 

 1834 - помещицы Александры Ивановны Норман [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.326], 1834 - 

Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.465] 

 1852 - Новицкая Варвара Осип. [НМ1852, с.859], Новицкий Осип Осип.Поруч. [НМ1852, 

с.860], Новицкая Варвара Осип. [НМ1852, с.860] 

 1865 – г-на Новицкого и г-жи Новицкой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.512об] 

«Вотчина» 1749 Бутурлина А.Б. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«Вотчина» 1749 Шафировой П.М. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1773 Бутурлина  – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су18 Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1773 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Долгоруковой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1786 Баскакова – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова 

«Вотчина» 1800 – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

 «Вотчина» 1816 г Турчаниновой Анны Александровны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 

Бяконтова 

«Вотчина» 1816 г Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, 

Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 Захарьино 

«Вотчина» 1826 Новицкой - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 

Захарьино 

«Вотчина» 1834 Норман - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1834 Новицкого - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су24 Захарьино, 

Су35 Ордынцы 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.438об-440] д.Борисовка Девиц Марьи большой, Прасковьи, 

Марьи меншой дочерей Михаила Павловича Шаферова, в прежней переписи за их отцом 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.448об-450] д.Борисова генерала аншефа сенатора Александра 

Борисовича Бутурлина , в прежней переписи за генерал-майором князем Борисом 

Ивановичем Куракиным 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.796-798об]  генерал-поручика князя Василия Владимировича 

Долгорукова жены княгини Варвары Александровны , по 3 ревизии за родителем ее 

поконым генерал фельдмаршалом графом Александром Борисовичем Бутурлиным 

д.Борисова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.743об-746]  покойного коллежского советника Михаила 

Павловича Шафирова дочери девицы Парасковьи Михайловны Шафировой  д.Барисова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.785об-786] Турчаниновой Анны Александровны, полковницы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.156об-161] Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, 

графини 

8-я ревизия 1834г.:   

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.493об-497] Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.326 – душ нет] помещицы Александры Ивановны Норман 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.472918,37.612552  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Булатниково, Сухановской волость (Су07)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.565096,37.673149 

Булатниково 

https://familio.org/settlements/f26c9cf5-458a-462e-a2f9-88ab494ee122 

 

Название основное (на 1913 год) Село Булатниково 

Код:  Су07 

Другие названия:  Булатникова [К.Шуб.1852] 

 

GPS-координаты:  55.565096, 37.673149 

Современное название:  Булатниково 

Регистрационный номер в АГКГН:  16651 (55°34'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Моск.уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.115] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №340, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1800…1858… Дворцовая Царицынская волость  

 Волость 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Булатниковский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при р.Журавке 

[№4859, НМ1862, с.187] 

 19 верст от Москвы, 15 от М на проселочной дороге [НМ1852, с.861] 

 Б-3с, А-2 [Кус02, НикУ, с.115] 

 1627г. - С.Булатниково на речке Жаровенке с деревянной Рождественской  церковью   [Х08, 

с.52] 

 1635 г. – «у речки Жеровленки» [Х08, с.52] 

 1646 г.  - село Булатниково на речке на Рожаевке [РГАДА ф.1209, оп.1, д.9809, л.500-501об] 

цитируется тут 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.565096,37.673149
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%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/f26c9cf5-458a-462e-a2f9-88ab494ee122
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%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/timokhovo_chast2/7-1-0-191
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБул Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Булатникове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627г – 9 + 4пуст. [Х08, с.54], 1646 – 39 [Х08, с.54], 1670 – 27 [Х08, с.54], 1766 

– 66 душ [Кус02, НикУ, с.115], 1800 – 53 (180/178 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.297], 

1852 – 70 [НМ1852, с.861], 1862 – 72 (238/217 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 116 [НМ1913, с.376], 

1929- 148 [НМ1929, с.482] 

Булатниково значится в документах XV века как дворцовое село. Тогда в селе находилась 

деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы «о пяти верхах». В конце конце XVII 

века на средства князя В. В. Голицына была заложена новая каменная церковь, которую достроили 

в первой половине XVIII века потомки молдавского господаря Дмитрия Кантемира [wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 16в. – Дворцового Ведомсва  [Х08, с.54] 

 1628 г. – Дворцовое село  [Х08, с.52] 

 На 1635 г. – вотчина Федора и Степана Стрешневых, и в поместьи вдовы Марфы Ивановны 

Стрешневой  [Х08, с.52] 

 В 1645 г. – продано Поместным Приказом из Поместья в вотчину Стрешневу [Х08, с.54] 

 В 1650 г. по разднлу досталось (ДОЛЯ 1) сыну Ф.С. Ивану большому Федоровичу 

Стрешневу и (ДОЛЯ 2) сыну С.С. Михаилу Степановичу Стрешневу [Х08, с.54] 

 (ДОЛЯ 2) в 1657 г. перешла его родной сестре Анне Степановне Колычовой 

(ур.Стрешневой, жене Ивана Михайловича Колычова), а потом продана И.Ф. [Х08, с.54] 

 С 1662 по 1680 гг.  – вотчина Ивана Федоровича Стрешнева   [Х08, с.52] 

 1677 -  За Иваном Федоровичем Стрешневым село Булатниково  - Ратуев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №340, алфавит к описи] 

 1678 - Стрешнев Иван Федорович боярин, Московский уезд, Ратуев стан, с.Булатниково, 

1678 - 15 (77 душ) [Швт, с.152] 

 В 1681 г. И.Ф. отдал это село своему зятю князю Василию Васильевичу Голицыну  [Х08, 

с.54] 

 Владели Голицыны - Вас. Вас. (1643-1714), Дм. Мих. (1721-1793) Конфисковано в 1689 г. 

("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 

лет" М.А.Оленева) 

 В 1690 г. отписано на государя [Х08, с.54] 

 На 1705 г. – здесь государев двор [Х08, с.54] 

 В 1712 г. – пожаловано князю Дмитрию Константиновичу Кантемиру (ум.1723 г.) [Х08, 

с.54] 

 После него владела его вдова княгиня Настасья Ивановна (ур.княгиня Трубецкая)  с сыном 

князем Константином Дмитриевичем Кантемиром [Х08, с.55] 

 1748 - лейб гвардии Преображенского полка капитана князя Константина Дмитриевича 

Кантемира [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.484], княгини Настасьи Ивановны [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1840, с.504об] 

 На 1751 г. – принадлежало кн. Матвею и Сергею Дмитриевичам Кантемировым и князю 

Дмитрию Михайловичу Голицыну (ум.1793) (мужу кн.Екатерины Дмитриевны 

ур.Кантемировой) [Х08, с.55] 

 1766 – князя Сергея Дмитриевича Кантемира  и его покойной сестры княгини Екатерины 

Дмитриевны Голицыной [Кус02, НикУ, с.115]  

 1773 - бригадира князя Сергея Дмитриевича Кантемира , Ратуева стана с.Булатниково 

[РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.27] 

http://www.maximovy.ru/
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 1800 - Ведомства Царицынской Дворцовой волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.297] 

 1808 – Дворцовое село [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 ,с.202] 

 1816 - Дворцовое село [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.40об] 

 1852 - Дворцового вед. [НМ1852, с.861] 

 1858 - село Булатниково ведомства Московской Дворцовой конторы Царицынской волости 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.2] 

 1862 - Дворц.вед [НМ1862, с.187] 

«Вотчина» 1748 Кантемиров – Су07 Булатниково, Московского уезда: с.Черная Грязь, д.Хохловка, 

д.Шандерово, д.Орехово, сц.Бирюлево 

 

Ревизские сказки: 

Переписная книга 1646 г.: 

 [РГАДА ф.1209, оп.1, д.9809, л.500-501об] цитируется тут 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.496-504] лейб гвардии Преображенского полка капитана князя 

Константина Дмитриевича Кантемира село Булатниково 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 509-511] княгини Настасьи Ивановны Булатниково 35 душ 

3-я ревизия 1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.27-38, 904-907] с.Булатниково бригадира князя Сергея 

Дмитриевича Кантемира , Ратуева стана  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489 с.380-381об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Булатниково Дворцовое село ц,Рождества Пресвятой Богородицы 5-я ревизия 1795 г.: 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.40об-59] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.45об-66] 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.65об-66] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год  с.Булатниково Рождественской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.70об-71] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Булатниково Рождественской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г.: 

 ЦГАМ ф.51, оп.8, д.603 Ревизские сказки Крестьян д.Булатникова 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.3об-26] село Булатниково ведомства Московской Дворцовой 

конторы Царицынской волости 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/timokhovo_chast2/7-1-0-191
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
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Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.52-55] 

2. ЦГАМ ф.203 оп.746 д.287 Дело о разрешении построить церковь в с.Булатниково 

Московского уезда  1745-1749гг 

3. Михайлин А. Звучал булат …[С похода Д. Донского по легенде связано название села 

Булатниково] // Ленинец. - 1982. – 7 авг.  

4. Рязанкин И. …Во дни торжеств и бед народных [История колокола булатниковской церкви] 

// Ленинец. - 1982. – 2 сент.  

5. Тихонов И. Антиох Кантемир в селе Булатниково // Ленинец. - 1984. – 12 апр.  

6. Коробко М. Долгострой времен Екатерины Великой: [ Коньково, Булатниково] // Нар. 

газета. – 1996. - 10 янв. – С.6  

7. Сергеев И. Булатниково: кантемировские места // Ленинец. - 1989. – 7 янв. - С.4  

8. Гарин Г. Преданья старины…[Деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы 

существовала в Булатникове с XVI в.] // Видновские вести. - 2000. - 24 авг. – С.3  

9. Гарин Г. Булатниково: хроника столетий // Видновские вести. – 2007. - 19 октября. – С.12 

10. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3185/ 

11. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/1129/ 

12. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/563/  

13. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/192/ 

14. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/563/ 

15. http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/bulatnikovo_i_prudishhi/3-1-0-271 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3185/
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/1129/
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/563/
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/192/
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/563/
http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/bulatnikovo_i_prudishhi/3-1-0-271
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Бутово, Сухановской волость (Су08)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.548106,37.589721 

Бутово 

https://familio.org/settlements/7ff1976c-2a10-4b94-893d-64d0a2d44fad 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бутово + Поселок при станции Бутово Московско-

Курской ЖД 

Код:  Су08 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.545726, 37.588005 

Современное название:  Бутово 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуев Стан , Моск.уезд  [Кус01, ЗвУ, с.229] 1677 Ратуньев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №146, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Астафьевской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1372об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Городяхинский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-27с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 На Московско-Тульском шоссе в 12 верстах от Подольска при пруде и колодце [№4750, 

НМ1862, с.183] 

 17 верст от Москвы, 13 верст от Подольска на Тульском шоссе [НМ1852, с.861] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1752-1773гг  – #ПрМнО Михайловское на Обитце 

 C 1788 года - #ПрТOб  Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.548106,37.589721
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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)
https://familio.org/settlements/7ff1976c-2a10-4b94-893d-64d0a2d44fad
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%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766-34 души [Кус01, ЗвУ, с.229] , 1800 – 4 (18/28 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.99],  1852 – 9 [НМ1852, с.861], 1862 – 6 (28/38 душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 8 

[НМ1913, с.376]+25 дач [НМ1913, с.379], 1929- 15 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Бутово впервые упоминается в XVII веке. Тогда она принадлежала дьяку Петру 

Самойлову. [wiki] 

 Позднее деревней владел московский дворянин Юрий Фёдорович Митусов. [wiki] 

 1677 -  За Юрием Федоровичем Матусовым д.Бутова - Ратуньев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №146, алфавит к описи], За Петром Остафьевичем Самойловым д.Бутово  - 

Ратуньев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №149, алфавит к описи], За Юрием 

Федоровичем Матусовым д.Бутова  - Чермнев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №252, 

алфавит к описи] 

 1704 -  За Иваном Петровичем Самойловым сц.Бутово  - Чермнев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №6, алфавит к описи] 

 В середине XVIII века сельцом Бутовым владел подпоручик лейб-гвардии Семёновского 

полка Иван Александрович Протопопов. [wiki] 

 После его смерти сельцо перешло к его вдове, Прасковье Денисовне. [wiki] 

 1748 - Лейб гвардии Семеновского полка подпоручика Ивана Александровича Протопопова  

сц.Бутово Ратуева стана в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.272об] 

 1752 - сц.Бутово Прасковьи Денисовны Протопоповой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, 

с.301об] 

 1755 - Вотчины вдовы Праскевы Денисовны Протопоповой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, 

с.286] 

 1767 - Протопопова Прасковья Денисовна, поруч. [Кус01, ЗвУ, с.229] 

 1773 - сц.Бутово вдовы Праскевы Денисовны Протопоповой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.648об] 

 1788 - Василия Дмитриевича Козмина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.107об] 

 В 1790 году сельцо Бутово досталось архитектору Борису Ивановичу Полякову. [wiki] 

 1800 - Надворного советника Бориса Ивановича Полякова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.99] 

 1816 - Полякова Бориса Ивановича,  статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.55] 

 1834 - Ст.советницы Софьи Францовны Поляковой, досталось по духовному завещанию в 

наследство  от покойного мужа Бориса Ивановича Полякова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.1164] 

 1852 - Вындомская Елисавета Борис. Шт.кап. [НМ1852, с.861] 

«Вотчина» 1816 г. Полякова Бориса Ивановича – Су08 Бутово, Су63 Киово, Су39 Поляны 

«Вотчина» 1834 г. Поляковой – Су08 Бутово, Су63 Киово, Су39 Поляны 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.272об-274об] Лейб гвардии Семеновского полка подпоручика 

Ивана Александровича Протопопова  сц.Бутово Ратуева стана в прежней переписи за ним 

же 

4-я ревизия 1782г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.56об-59] Полякова Бориса Ивановича,  статского советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1165об-1166] Ст.советницы Софьи Францовны Поляковой 

 

Ближайшие имения:  

1770 год: «Господский дом деревянный, при нём пруд рытой, в котором рыба: плотва, окуни, 

караси» [wiki] 

Во второй половине XVIII в. здесь была усадьба поручицы П.Д. Протопоповой, в середине и второй 

половине XIX в. владела штабс-капитанша Е.Б. Вындомская, с 1901 до 1917 г. – промышленник и 

мемуарист Н.А. Варенцов, отстроивший усадьбу заново. Сохранились простой архитектуры 

хозяйственные постройки, остатки подъездной аллеи и пруды. Деревянный главный дом снесён в 

1975 г. [ЧижПУ, с.79] 

Промышленность и промыслы:  

В 1876 году был основан кирпичный завод.[wiki] 

Рядом располагался Бутовский полигон 

 

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#061940_z14_55.545823,37.582254  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 https://vk.com/clubbutovo_foto  

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Першин В.Н, Никитин С.Б. Южное Бутово. М., 1997 

 Варенцов Н.А. Слышанное.Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999, с. 708-711 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3057/ 

 https://ubutovo.mos.ru/raion/dostoprimechatelnosti-i-traditsii/ 
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Быковка, Сухановской волость (Су09)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.476275,37.619762 

Быково 

Быковка 

https://familio.org/settlements/0b629a8b-014f-43d2-9c1a-0303463291f7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Быково 

Код:  Су09 

Другие названия:  Быково [НМ1929, с.482], Биковка  [НМ1862, с.184], Быковка [НМ1852, с.862], 

Быкова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.103] 

 

GPS-координаты:  55.474572, 37.620019 

Современное название:  Быковка 

Регистрационный номер в АГКГН:  305692 (55°28'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.145] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.433] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

р.Пахре [№4786, НМ1862, с.184] 

 30 верст от Москвы, 5 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.862] 

 В-1с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.145] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.476275,37.619762
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%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://familio.org/settlements/0b629a8b-014f-43d2-9c1a-0303463291f7
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1773 год - #ПрВНи  Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское 

 На 1786-1808 гг - #ПрСтр Приход церкви Николая Чудотворца в Стрелково  

 1826-1917- #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 79 душ [Кус02, ПодУ, с.145], 1800 – 19 (88/99 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.103], 1852 – 27 [НМ1852, с.862], 1862 - 31 (105/92 душ) [НМ1862, с.184], 1913 -

33 [НМ1913, с.376], 1929- 38 [НМ1929, с.482] 

Вблизи  находится поселение «Быково-II». Поселение имеет статус памятника археологии. Объект 

культурного наследия № 5000002821  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранее - см. Су11 Васильевская 

 1748 - Девиц Марьи большой, Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича 

Шаферова, в прежней переписи за их отцом д.Быкова 43 души [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 

с.433] , генерала аншефа сенатора Александра Борисовича Бутурлина , в прежней переписи 

за генерал-майором князем Борисом Ивановичем Куракиным д.Быкова [РГАДА ф.350 оп.2 

д.1842, с.441об] 

 1749 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.606об], Прасковьи 

Михайловни Шафировой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.610] 

 1752 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.673], Прасковьи 

Михайловны Шаферовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.677] 

 1768 – Варвары Александровны Догоруковой (жены князя Василия Владимировича 

Долгорукова ), девиц Марьи Михайловны и Прасковьи Михайловны Шафировых [Кус02, 

ПодУ, с.145]  

 1773 - генерал-майора князя Василия Владимировича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.44] , Прасковьи Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.47] 

 1775 - генерал-поручика князя Василия Владимировича Долгорукова жены княгини 

Варвары Александровны , по 3 ревизии за родителем ее поконйм генерал фельдмаршалом 

графом Александром Борисовичем Бутурлиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.799] , 

покойного коллежского советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы 

Парасковьи Михайловны Шафировой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.734об] 

 1786 - вотчины графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.557, с.584], поручика Александра Яковлевича Баскакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, 

с.588], ассесора Прокофия Филипповича Агеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, с.589], 

д.Быковка поручика Ивана Захаровича ?Бибилюрова Агеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, 

с.589об] 

 1800 - Графини Прасковьи Васильевны Мусиной Пушкиной, Полковницы Анны 

Александровны Турчениновой, Коллежской советницы Анны Алексеевны Агеевой, 

Капитана Дмитрия Александровича Баскакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.103] 

 1808 -  Турчаниновой Анны Александровны, полковницы [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.57], 

Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, графини [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.52об] 

 1816 - Турчаниновой Анны Александровны, полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.783], 

Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.125] 

 1826 - генерал-майорши Елизаветы Ивановны Новицкой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, 

с.1116об], Норман [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, с.1119об] 

 1834 - помещицы Александры Ивановны Норман [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.326], 

Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.465] 

 1852 - Новицкий Осип Осип., поручик [НМ1852, с.862] 
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 1865 – г-на Новицкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.514] 

«Вотчина» 1749 Бутурлина А.Б. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1749 Шафировой П.М. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су11 

Васильевская, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1773 Бутурлина  – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су18 Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1773 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Долгоруковой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1786 Агеева  – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1786 Баскакова – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова 

«Вотчина» 1800 – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1816 г Турчаниновой Анны Александровны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 

Бяконтова 

«Вотчина» 1816 г Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, 

Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 Захарьино 

«Вотчина» 1826 Новицкой - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 

Захарьино 

«Вотчина» 1826 Норман - Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1834 Норман - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1834 Новицкого - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су24 Знахарьино, 

Су35 Ордынцы 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.433-437]  Растовская волость Девиц Марьи большой, 

Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича Шаферова, в прежней переписи за 

их отцом, д.Быкова 43 души 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.441об-445] Растовская волость генерала аншефа сенатора 

Александра Борисовича Бутурлина , в прежней переписи за генерал-майором князем 

Борисом Ивановичем Куракиным д.Быкова  

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.799-802об]  Растовская волость генерал-поручика князя 

Василия Владимировича Долгорукова жены княгини Варвары Александровны , по 3 ревизии 

за родителем ее покойным генерал фельдмаршалом графом Александром Борисовичем 

Бутурлиным д.Быкова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.734об-742]  Ростовская волостьпокойного коллежского 

советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы Парасковьи Михайловны 

Шафировой д. Быковска  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.786об-787] Турчаниновой Анны Александровны, полковницы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.137об-147] Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, 

графини 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 329об-330] помещицы Александры Ивановны Норман 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 477-485] Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Быковка»  [НМ1929, с.486] http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.473697,37.612724 (позже 

– поселок Быково) 

Совхоз «Сарабиха» Быковский с.с.  [НМ1929, с.486] 

http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.468150,37.609291 , позже Дом Отдыха?  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 
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Бяконтово, Сухановской волость (Су10)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.477540,37.635297 

Бяконтово 

https://familio.org/settlements/0567196e-87cb-4c0e-a36a-f268a6001cd0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бяконтово 

Код:  Су10 

Другие названия:  Бяконтова [НМ1852, с.862], Бякантова [К.ОкМ.1878], ? Быконтова [ЦГАМ ф.51, 

оп.19, д.161, с.147об], Баконтова [Х08, с.69] , Бикантова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.103] 

 

GPS-координаты:  55.47754, 37.635297 

Современное название:  Бяконтово 

Регистрационный номер в АГКГН:  305693 (55°28'с.ш.37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.145] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.429об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Макаровский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 6 верстах от Подольска при 

рч.Малиновке [№4785, НМ1862, с.184] 

 30 верст от Москвы, 5 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.862] 

 В-1с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.145] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1773 год - #ПрВНи Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское 

 На 1786-1808 гг - #ПрСтр Приход церкви Николая Чудотворца в Стрелково  

 На 1826-1917 гг ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 В другие годы требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 55 душ [Кус02, ПодУ, с.145], 1800 – 14 (64/65 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.103], 1852 – 15 [НМ1852, с.862], 1862 - 21 (56/59 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 20 

[НМ1913, с.376], 1929- 23 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В начале 14 в. – вотчина Федора Бяконта, затем его сына Александра Плещея [Вес.01, с.49] 

 Ранее – см. см. Су11 Васильевская 

 1748 - Девиц Марьи большой, Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича 

Шаферова, в прежней переписи за их отцом д. Бяконтово 32 души [РГАДА ф.350 оп.2 

д.1842, с.429об] , генерала аншефа сенатора Александра Борисовича Бутурлина , в прежней 

переписи за генерал-майором князем Борисом Ивановичем Куракиным д.Бяконтова его же 

23 души [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.445] 

 1749 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.605об], Прасковьи 

Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.609] 

 1752 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.672] , Прасковьи 

Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.676] 

 1768 – Варвары Александровны Догоруковой (жены князя Василия Владимировича 

Долгорукова), девиц Марьи Михайловны и Прасковьи Михайловны Шафировых[Кус02, 

ПодУ, с.145]  

 1773 - Прасковьи Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.46об] 

 1775 - генерал-поручика князя Василия Владимировича Долгорукова жены княгини 

Варвары Александровны , по 3 ревизии за родителем ее поконйм генерал фельдмаршалом 

графом Александром Борисовичем Бутурлиным д.Бяконтова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, 

с.803] , покойного коллежского советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы 

Парасковьи Михайловны Шафировой д.Бяконтова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.730] 

 1786 - вотчины графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.557, с.585об] , поручика Александра Яковлевича Баскакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, 

с.588об] , ассесора Прокофия Филипповича Агеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, с.589] 

 1800 - Графини Прасковьи Васильевны Мусиной Пушкиной, Полковницы Анны 

Александровны Турчениновой, Коллежской советницы Анны Алексеевны Агеевой, 

Капитана Дмитрия Александровича Баскакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.103] 

 1808 - Турчаниновой Анны Александровны, полковницы [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.57] 

 1816 - Турчаниновой Анны Александровны, полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.783], 

Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.125] 

 1826 - генерал-майорши Елизаветы Ивановны Новицкой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, 

с.1120], Норман [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, с.1119об] 

 1834 - помещицы Александры Ивановны Норман [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.326],  

Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.465] 

 1852 Венюкова Софья Осип., подполк. [НМ1852, с.862] 

«Вотчина» 1749 Бутурлина А.Б. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1749 Шафирововой П.М. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          647 

«Вотчина» 1773 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Долгоруковой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1786 Агеева  – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1786 Баскакова – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова 

«Вотчина» 1800 – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1816 г Турчаниновой Анны Александровны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 

Бяконтова 

«Вотчина» 1816 г Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, 

Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 Захарьино 

«Вотчина» 1826 Новицкой - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 

Захарьино 

«Вотчина» 1826 Норман - Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1834 Норман - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1834 Новицкого - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су24 Знахарьино, 

Су35 Ордынцы 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год:  

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.429об-432об] Растовская волость Девиц Марьи большой, 

Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича Шаферова, в прежней переписи за 

их отцом д. Бяконтово  

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.445-447] Растовская волость генерала аншефа сенатора 

Александра Борисовича Бутурлина , в прежней переписи за генерал-майором князем 

Борисом Ивановичем Куракиным д.Бяконтова 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.803-806]  Растовская волость генерал-поручика князя Василия 

Владимировича Долгорукова жены княгини Варвары Александровны , по 3 ревизии за 

родителем ее поконйм генерал фельдмаршалом графом Александром Борисовичем 

Бутурлиным д.Бяконтова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.730-734об]  Ростовская волость покойного коллежского 

советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы Парасковьи Михайловны 

Шафировой д. Бикантова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.784об-785] Турчаниновой Анны Александровны, полковницы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.147об-153] Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, 

графини 

8-я ревизия 1834г.:   
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 327об-329] помещицы Александры Ивановны Норман 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 485об-491] Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Васильевская (ок.Горок), Сухановской волость (Су11)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.514053,37.739238 

https://familio.org/settlements/7e1e6002-722b-402a-8501-5ee94147a02d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Васильевское 

Код:  Су11 

Другие названия:  Васильевская 1860г., Васильевка 1878г. 

 

GPS-координаты:  55.514053, 37.739238 

Современное название:  - Нет на картах после 1927 года 

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 Ратуев 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость Заборская  

 Волость 1865 Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1225об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при 

рч.Стербенке [№4873, НМ1862, с.187] 

 28 верст от Москвы, 12 верст от Подольска , проселком [НМ1852, с.864] 

 В-5с, Б-2 [Кус02, НикУ, с.116] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСФЯ Церковь Флора и Лавра в Яме 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 – 12 душ [Кус02, НикУ, с.116], 1852 – 31 душа [НМ1852, с.864], 1862 - 4 

(11/21 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 2 [НМ1913, с.376], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1767 – Авдотьи Дмитриевны (жены капитана Петра Ивановича Голохвастова) [Кус02, 

НикУ, с.116] 

 1779 - сц.Васильевское Ведомства канцелярии Конфискации [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.78об] 

 1808 - Ведомства Канцелярии Конфискаций [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.406] 

 1811 - ЭВ 

 1816 – ЭВ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.864] 

 1862 - каз [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.239-240об] – Заборская экономическая волость   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.520об-522] – Заборская экономическая волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 
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Васильевское (ок.Стрелково)  (Су18) 

http://retromap.ru/0917661_55.459586,37.607231   (нет на картах 18в., расположение по Кусову) 

 

Название основное (на 1913 год) (Васильевское) 

Код:  Су18 

Другие названия:  Никольское  [1666 год, Х08, с.68], село Васильевское Николаевское тожъ - 

Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №516, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты:  55.464745,37.608261 

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 Чермнев [1627 год, Х08, с.68] Московский уезд Молотский стан [1768 год, Кус02, 

ПодУ, с.145] 1748 Растовская волость [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 440об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На 1627 г. – пустошь Васильевская, на речке Лопенке, у реки Пехры, Чермнева Стана [Х08, 

с.68] 

 В-1с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.145] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1773год - #ПрВНи Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское 

Николаевская церковь изстари находилась при реке Пехре, упразднена в начале 17в., земля 

отдавалась в оброк  [Х08, с.67] 

В 1649 г. построена новая церковь  [Х08, с.67] 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: Нач.17 в. – 0, пустошь  [Х08, с.68],  Ок 1630 – 1, сельцо  [Х08, с.68], 1646 – 1  

[Х08, с.68], 1678 – 12  [Х08, с.68], 1768 – 0 чел в селе [Кус02, ПодУ, с.145] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – пустошь Васильевская, ранее во владении Фомы Афанасьевича Бутурлина , а 

после князя Андрея Васильевича Голицына [Х08, с.68] 

 В 1629 г. пустошь продана боярину Василию Петровичу Морозову, пустошь стала сельцом  

[Х08, с.68] 

 На 1646 г к селу Васильевское относились деревни Быкова, Баконтова, Борисовская, на 

реке Пехре, всего 17 дворов  [Х08, с.68] 

 На 1646 г., 1649 – вотчина старицы Новодевьчего монастыря Федосьи Морозовой  [Х08, 

с.67] [Х08, с.68] 

 В 1666 г. по духовному завещанию боярина сына В.П., Ивана Васильевича Морозова , 

досталось его сыну стольнику Михаилу Ивановичу [Х08, с.68] 

 На 1673 г. – вотчина стольника Михаила Ивановича Морозова  [Х08, с.67] 

 1677 -  За Михайлою Ивановичем Морозовым село Васильевское Николаевское тожъ - 

Ростовская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №516, алфавит к описи] 

 На 1678 к селу Васильевское относились деревни Баконтова и Быковка – 18 дворов , 

деревни, что была пустошь Ордынцы и Борисовская, в них поселены деловые люди 

(плотники и рыбаки) [Х08, с.68] 

 После М.И. отписано на государя, причислено к дворцовым волостям [Х08, с.69] 

 На 1680 г. – село Васильевское государевой Домодедовской волости  [Х08, с.67] 

 На 1680 г. – вотчина вдовы боярыни Марьи Ивановны Грушецкой  [Х08, с.67] Потом 

вместе с деревнями Ордынцы, Борисовской, Быковкой и Баконтовой пожаловано вдове 

боярыне Марье Матвеевне Грушецкой   [Х08, с.69] 

 В 1688 г. М.М. отдала имение своим зятьям (ДОЛЯ 1) сибирскому царевичу Василию 

Алексеевичу и (ДОЛЯ 2) князю Федору Семеновичу Урусову  [Х08, с.69] 

 (ДОЛЯ 1) находилась после В.А. с 1697 г. во владении Федора Алексеевича Головина  

[Х08, с.69] 

 (ДОЛЯ 2) После смерти Ф.С. его доля принадлежала его вдове княгине Фекле Семеновне 

Урусовой (ур.Грушецкой), а на  1720 г. – их дочери княгине Марье Федоровне Куракиной 

(ур.Урусовой, жене князя Бориса Ивановича Куракина) [Х08, с.69] 

 (ДОЛЯ 1) На 1723 г. – принадлежала Михаилу Павловичу Шафирову  [Х08, с.69] (сын 

Ф.А.Александр Головин был женат на дочери вице-канцлера Петра Шафирова) 

 (ДОЛЯ 2) в 1730-1755 г. принадлежала ее дочери Екатерине Борисовне Бутурлиной 

(ур.Куракиной, жене Александра Борисовича Бутурлина) [Х08, с.69] 

 1748 -  (ДОЛЯ 1) Полсела Васильевского 4 души Девиц Марьи большой, Прасковьи, Марьи 

меншой дочерей Михаила Павловича Шаферова, в прежней переписи за их отцом [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с.428об], (ДОЛЯ 2) генерала аншефа сенатора Александра Борисовича 

Бутурлина , в прежней переписи за генерал-майором князем Борисом Ивановичем 

Куракиным [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 440об], (ДОЛЯ 3) сц.Васильевское 22 души Николая 

Ивановича Грекова, в прежней переписи за отцом его дьяком Иваном Михайловичем 

Грековым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.532об] 

 (ДОЛЯ 1) В 1752 г. досталась дочерям М.П. Марье и Прасковье Михайловнам Шафировым  

[Х08, с.69] 

 1749 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.609], Прасковьи 

Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.609], Николая Ивановича Грекова 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.398] 

 1752 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.672] , Прасковьи 

Михайловны Шаферовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.675об] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%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%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 1768 – Варвары Александровны Догоруковой (жены князя Василия Владимировича 

Долгорукова ), девиц Марьи Михайловны и Прасковьи Михайловны Шафировых [Кус02, 

ПодУ, с.145]  

 1773 - генерал-майора князя Василия Владимировича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.43] , Прасковьи Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.46] 

 1775 - генерал-поручика князя Василия Владимировича Долгорукова жены княгини 

Варвары Александровны , по 3 ревизии за родителем ее поконйм генерал фельдмаршалом 

графом Александром Борисовичем Бутурлиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.794] , 

покойного коллежского советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы 

Парасковьи Михайловны Шафировой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.729] 

 (далее упоминания не найдены) 

«Вотчина» 1749 Бутурлина А.Б. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1749 Шафировой П.М. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1773 Бутурлина  – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су18 Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1773 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Долгоруковой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.428об-429об] Растовская волость Полсела Васильевского 4 

души Девиц Марьи большой, Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича 

Шаферова, в прежней переписи за их отцом 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.440об-441об] Растовская волость с.Васильевское 4 души 

генерала аншефа сенатора Александра Борисовича Бутурлина 

  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.532об-534об] сц.Васильевское 22 души Николая Ивановича 

Грекова 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.794-794об]  Растовская волость с.Васильевское, генерал-

поручика князя Василия Владимировича Долгорукова жены княгини Варвары 

Александровны 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.729-730]  Ростовская волость с.Васильевское, покойного 

коллежского советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы Парасковьи 

Михайловны Шафировой 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.67-69] 
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Вырубово, Сухановской волость (Су12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.568300,37.624912 

Вырубово 

https://familio.org/settlements/bf8248e2-3aec-4f67-9280-a4694107df63 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Вырубово 

Код:  Су12 

Другие названия:  Вырубова [НМ1852, с.867], Вырбова [К.Шуб.1860], Малая Жабкина 

[К.ОкМ.1878], Жабкина [К.ОкМ.1931] 

 

GPS-координаты:  55.566310, 37.626113 

Современное название:  Вырубово 

Регистрационный номер в АГКГН:  20707 (55°34'с.ш. 37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.119] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, Заборская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.15. 

с.525об] 

 Волость 1865 Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1376] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Жабкинский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Обитце [№4771, НМ1862, с.184] 

 16 верст от Москвы, 16 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.867] 

 Ж-2с, А-1 [Кус02, НикУ, с.120] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1773 (?) – #ПрМнО Михайловское на Обитце 

 С 1788 года - #ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

http://www.maximovy.ru/
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 Ранее  требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 – 62 души в селе и деревне Вырубовой [Кус02, НикУ, с.120], 1800 – 6 

(29/18) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.303об], 1852 – 9 [НМ1852, с.867], 1862 – 7 (21/18 душ) 

[НМ1862, с.184], 1913 - 13 [НМ1913, с.376], 1929- 30 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Вотчины Высокопетровского монастыря д.Выробово Ратуева стана 22 души [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.475] 

 1752 - Высокопетровского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.303] 

 1766 – Коллегии Экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, НикУ, с.119]  

 1773 - Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.650] 

 1800 - Казенного ведомства Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.303об] 

 1808 – Казенное [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.526] 

 1811 – казенная 

 1816 – ЭВ [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.525об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.867] 

 1862 - каз [НМ1862, с.184] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1376] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.477-478об] Вотчины Высокопетровского монастыря 

д.Выробово Ратуева стана 22 души 

3-я ревизия 1773 год: 

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с. 357-359] Ведомства государственной коллегии экономии 

Ратуева стана , бывшего владения Высокопетровского монастыря д.Вырубова  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.243-243об]    https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.525об-527об, с.530об-531] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Вырыпаево, Сухановской волость (Су13)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.479193,37.670917 

Ворыпаево 

https://familio.org/settlements/64cdf9b5-4866-4877-ac77-cb93a682bcac 

 

Название основное (на 1913 год) Вырыпаево 

Код:  Су13 

Другие названия:  Вырыпаева [НМ1852, с.867], Варыпаева [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, 

с.228об] 

 

GPS-координаты:  55.479193, 37.670917 

Современное название:  Ворыпаево 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Пахринская, Домодедовская и Ермолинская волости Московского уезда, Ратуева 

стана[Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1710…1858… Конюшенная Домодедовская Волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Макаровский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 9 верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4879, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.357об] 

 29 верст от Москвы, 9 верст от Подольска [НМ1852, с.867] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 39 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 7 (48/62 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 16 (63/83 душ) [НМ1852, с.867], 1862 - ?, 1913 - 13 [НМ1862, с.187], 

1929- 21 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Ворыпаева  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова  

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.120] 

 1748 - д.Вырыпаева 57 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.598об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1816 –  Конюшенной волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.357об]  

 1934 -  Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.228об] 

 1852 - Дворцового ведомства [НМ1852, с.867] 

 1858 - д.Варыпаева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.225об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.120-121об] д.Ворыпаева  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.598об-602об] д.Вырыпаева Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.93об-97об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.357об-263] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.228об-237] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.225об-236] д.Варыпаева Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          660 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Высокая (Су65) 

http://retromap.ru/0917661_55.561553,37.544403   

(на картах 19 века нет) (возможно территория Московского уезда) 

 

1646 год: 

Деревня что была пустошь Высокое починок Кокорев на речке на Язве 

За недорослем за Михаилом Степановым сыном Стрешневым 

[РГАДА ф.1209, оп.1, д.9809, л.500-501об] цитируется тут 

 

1677 -  № 170 За Юрием Федоровичем Лодыженским сц.Бочурино д.Высокая - Молоцкий стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №, алфавит к описи]  

«Вотчина» 1677 Лодыженского – Де07 Бачурино, Су65 Высокая 

 

2-я ревизия 1748 г.:  д.Высокая Молоцкого стана Отставного коллежского асессора Андрея 

Юрьевича Ладыженского , в прежней переписи за ним же  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.151-152] 

«Вотчина» 1748 Лодыженского – Де07 Бачурино, Су65 Высокая 

 

Деревня Высокая, 1771 год: 

 Г-21с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 Стан Молоцкий Моск.уезд [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 1771 - Одоевский Иван Иванович, кн [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 Деревня Высокая при Гавриковой  - 5 душ [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 

1800 – д.Высокая Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого 1двор (2/2 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.97об] 

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Вяхирева (Су58)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.580333,37.668170 (нет на карте) 

(возможно Московский уезд, граница Подольского уезда) 

 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.479] Вотчины Высокопетровского монастыря д.Вяхирево 

Ратуева стана 4 души 

 

3-я ревизия 1773 год: 

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с. 359-359об] 1773 Ведомства государственной коллегии 

экономии Ратуева стана , бывшего владения Высокопетровского монастыря сц.Жапкино с 

деревнями д.Вяхирева 

 

Деревня Вяхирева Московский уезд Ратуев Стан  [Кус02, НикУ, с.118]  

 1766 -26 душ  [Кус02, НикУ, с.118] 

 В-4с, Б-2  [Кус02, НикУ, с.118] 

 На 1749 год – приход ПрБул Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Булатникове 

 1749 год - Петровского монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.244об] 

 1766 год – Коллегии Экономии, ранее Высокопетровского монастыря  [Кус02, НикУ, с.118] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Гавриково, Сухановской волость (Су14)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.548494,37.533502 

Гавриково 

https://familio.org/settlements/2f4a37ad-1798-493a-81ad-77ce38bfebe7 

Не путать с Гавриково Молодинской 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Гавриково 

Код:  Су14 

Другие названия:  Гаврикова [НМ1862, с.175], Гаврилкова [НМ1852, с.867] 

 

GPS-координаты:  55.548543, 37.535305 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (с 1984  г в составе Южного Бутово) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Молоцкий Моск.уезд [Кус01, ЗвУ, с.230] 1678 Молоцкий стан [Швт, с.141] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Полянский  [НМ1929, с.482] 

 19 марта 1984 года указом Президиума Верховного совета РСФСР передано в 

административное подчинение Москвы. 12 сентября 1985 года эти территории включены в 

официальные границы Советского района города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 15 верст от Подольска при 

пруде и колодце [№4546, НМ1862, с.175] 

 17 верст от Москвы, 16 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.867] 

 Г-21с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИва Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Ивановском 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Гавриково_(Москва)
https://familio.org/settlements/2f4a37ad-1798-493a-81ad-77ce38bfebe7
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1749 - +, 1771- 57 душ [Кус01, ЗвУ, с.230],1800 – 10 (57/53 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.97об], 1852 – 23 [НМ1852, с.867], 1862 – 23 (65/63 душ) [НМ1862, с.175], 

1913 - 35 [НМ1913, с.376], 1929- 44 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 По утверждению краеведческого общества, деревня была основана в XV веке и 

принадлежала великим Московским князьям. [wiki] 

 1678 - Безобразов Андрей Ильич стольник, Московский уезд, Молоцкий стан, д.Гаврикова, 

1678 - 2 (6 душ) [Швт, с.141], Безобразов Федор Ильич стряпчий, Московский уезд, 

Молоцкий стан, д.Гаврикова, 1678 - 1 (7 душ) [Швт, с.141] 

 В XVI-XVII веках Гавриково владели сначала Таракановы, затем Одоевские. [wiki] 

 1748 - Генерала князя Ивана Васильевича Одоевского д.Гавриково Молоцкого стана в 

прежней переписи за отцом его князем Василием Юрьевичем Одоевским [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1840, с.25об] 

 1749 - князя Ивана Васильевича Одоевского (ум.1768 г.) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , 

с.169об], князя Ивана Михайловича Одоевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.167] 

 1771- Одоевский Иван Иванович, кн [Кус01, ЗвУ, с.230] 

 1779 - генерал-майора князя Ивана Ивановича Одоевского д.Гавриково [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.498, с.41об] 

 1800 - Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.97об] 

 1808 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, (ум.1827 г), князя, внука И.А., сына Дмитрия 

Юрьевича Трубецкого и Варвары Ивановны, дочери И.А.Одоевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.422] 

 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655] 

 1852 - Трубецкой Николай Иванович, князь [НМ1852, с.867] 

 1865 - Князя Кол.ас. Николая Ивановича Трубецкого  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.562] 

 После Трубецких деревня перешла во владение Орловых, которые затем продали её и 

окрестные земли Катковым, которым и принадлежали вплоть до революции. Последним 

владельцем Гавриково был прапорщик А. М. Катков [wiki]. 

«Вотчина» 1749 г. Одоевского Ивана Васильевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково  

«Вотчина» 1749 г. Одоевского Ивана Михайловича –Де12 Губкино, Де18 Ивановское, Мо09 

Гавриково  

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1808 г Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково, 

Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново , Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1865 г Трубецкого Николая Ивановича - Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.25об-28об] Генерала князя Ивана Васильевича Одоевского 

д.Гавриково Молоцкого стана в прежней переписи за отцом его князем Василием 

Юрьевичем Одоевским 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.684об-699] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения: 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Качалово» Гавриковский с.с.  [НМ1929, с.486] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=33 ? 

 

Дополнительная библиография: 

 Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 19.09.1984 № 2608-1192 «Об 

утверждении акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской 

области, переданных в административное подчинение Московскому городскому совету 

народных депутатов».  

 http://nikant.narod.ru/gavrikovo.htm  
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Горки (Нижнiе Горки), Сухановской волость (Су15)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.509558,37.751684 

Горки 

https://familio.org/settlements/15b36255-9bb0-4991-8b2e-3eecb59d9964 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горки и Поселок «Горки»  

Код:  Су15 

Другие названия:  Нижн(iе Горки) [К.ПлМ.1766], Нижнiя Горки [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.254об] 

 

GPS-координаты:  55.508027,37.752456 

Современное название:  Горки 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Горки Ленинские 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1226] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Горкинский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 13 верстах от Подольска при р.Пахре и рч.Тутовке [№ 4846, 

НМ1862, с.186] 

 28 верст от Москвы, 13 от П. на Каширском тракте [НМ1852, с.869] 

 1800 – при Большой Московской Дороге что из города Каширы [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.254об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСФЯ Церковь Флора и Лавра в Яме 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.509558,37.751684
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%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)
https://familio.org/settlements/15b36255-9bb0-4991-8b2e-3eecb59d9964
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%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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Количество дворов: 17- , 1800 – 13 (65/61 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.254об] и  14 

(45/47 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.255об], 1852 – 226 душ [НМ1852, с.869], 1862 – 22 

(106/107 душ) [НМ1862, с.186], 1913 - 37 [НМ1913, с.377] и 8 дач  [НМ1913, с.379], 1929- 48 

[НМ1929, с.482] 

Курганы вятичей, датируемые XII-XIII веками.(Объект культурного наследия № 5000761000 ) 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Горки впервые упоминается в документах 1542-1543 годов. Деревня являлась 

вотчиной Гаврила Спасителева сына итальянского священника Ивана Спасителя, 

приехавшего в Россию в правление Ивана III. [wiki] 

 1677 -  За Михайлою Андреевичем Спасителевым д.Горки  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №347, алфавит к описи], за Дмитрием Андреевичем Спасителевым д.Горки  - 

Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №348, алфавит к описи] 

 1748 - Отставного артилерии капитана Ивана Михайловича Спасителева сц.Горки Ратуев 

стан в прежней переписи за ним же и за братьями его родными Григорием и Тимофеем 

Спасителевыми [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.269], генерала лейтенанта и генерала 

полицемейстера Федора Васильевича Наумова , в прежней переписи за ним же сц.Горки 42 

души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.481] 

 1749 - Капитана Ивана Михайловча Спасителева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.400об] 

 Во второй половине XVIII века: «Полдеревни Нижние Горки и посельца Вышние Горки - за 

капитаншей Марфой Афанасьевной, дочерью Спасителевой». [wiki] 

 1779 - сц.Горки капитанши вдовы Марфы Афонасьевны Спасителевой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.76] и княгини Анны Федоровны Белосельской д.Горки [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.79] 

 1800 - Помещицы Марьи Афонасьевой Спасителевой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.254об], Прапорщицы Прасковьи Николаевны Батурлиной [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.255об] 

 1808 - Генерал Михаил Зиновьевич Дурасов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.402об] 

 1816 - Дурасовой Аграфены Алексеевны, генерал-лейтенантши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.138] 

 С 1812 года деревня принадлежала генерал-майору Александру Александровичу Писареву, 

который занялся строительством усадьбы. Усадьба была построена к 1825 году. Горки 

принадлежали Писаревым до 1860 года. [wiki] 

 1852 - Писарева Аграфена Мих., Генеральша [НМ1852, с.868] 

 После крестьянской реформы 1861 года крестьяне деревни Горки выкупили свои наделы на 

государственные ссуды. [wiki] 

«Вотчина» 1748 Наумова - Су15 Нижние Горки, Горки (Су64 Вышние Горки, Су61 Иванино) 

«Вотчина» 1800 Батурлиной - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки, Су61 Иванино 

«Вотчина» 1800 Спасителевой - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки 

«Вотчина» 1816 г. Дурасовой Аграфены Алексеевны - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки, 

Су61 Иванино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 269-272] Московский уезд Отставного артилерии капитана 

Ивана Михайловича Спасителева сц.Горки Ратуев стан в прежней переписи за ним же и за 

братьями его родными Григорием и Тимофеем Спасителевыми 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.481] генерала лейтенанта и генерала полицемейстера Федора 

Васильевича Наумова , в прежней переписи за ним же сц.Горки 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://tools.wmflabs.org/ru_monuments/wikivoyage.php?id=5000761000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.140об-145 Нижние Горки, с.146об-150 д.Горки] Дурасовой 

Аграфены Алексеевны, генерал-лейтенантши 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Горки»  [НМ1929, с.486] 

В 1929 году был организован колхоз, который жители назвали колхозом имени Владимира Ильича, 

в него вошли 28 крестьянских хозяйств. (Ист.) 

На основе хозяйственной «экономии», в создание которой З.Г.Морозова вложила не один миллион 

рублей, уже в 1922 г. возник «образцовый» сельхоз «Горки – ВЦИК», а в 1938 г. все его угодья и 

ресурсы были переданы экспериментальной базе ВАСХНИЛ. (Ист.) 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://gorkilenin.ru/node/87  

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3073/ 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://gorkilenin.ru/node/87
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/3073/
http://gorkilenin.ru/node/87
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Горки (Вышнiе горки, Горки Ленинские)(Су64) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.504333,37.766790  

Горки Ленинские 

Горки (усадьба) 

Горки Ленинские (музей-заповедник) 

 

Название основное (на 1913 год) Горки 

Код:  Су64 

Другие названия:  Вышнiе Горки [К.ПлМ.1766],  Мыза Горки [К.ОкМ.1878],  Вышнiя Горки [1800 

год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.254об], Горки Ленинские 

 

GPS-координаты:  55.503847, 37.769279 

Современное название: Горки Ленинские 

Регистрационный номер в АГКГН:  305497 (55°30'с.ш. 37°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах 20 века, после революции – 

совхоз, дом-музей В.И.Ленина) 

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Горки Ленинские 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.118] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №348, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1226] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Горкинский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Г-4с, В-2[Кус02, НикУ, с.118] 

 1800 – на левом берегу речки Туровки [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.254об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСФЯ Церковь Флора и Лавра в Яме 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.504333,37.766790
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 51 душа [Кус02, НикУ, с.118], 1800 – 1 (7/13 год) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.254об], 1852 – 226 душ [НМ1852, с.869], 1862 - 22 [НМ1862, с.186], 1913 - 37 

[НМ1913, с.377] и 8 дач  [НМ1913, с.379], 1929- 48 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Михайлою Андреевичем Спасителевым д.Горки  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №347, алфавит к описи],  За Дмитрием Андреевичем Спасителевым д.Горки  - 

Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №348, алфавит к описи] 

 1748 - Отставного артилерии капитана Ивана Михайловича Спасителева сц.Горки Ратуев 

стан в прежней переписи за ним же и за братьями его родными Григорием и Тимофеем 

Спасителевыми [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.269], генерала лейтенанта и генерала 

полицемейстера Федора Васильевича Наумова , в прежней переписи за ним же сц.Горки 42 

души [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.481] 

 1749 - Капитана Ивана Михайловча Спасителева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.400об] 

 1767 – вдовы Марфы Афонасьевны Спасителевой [Кус02, НикУ, с.118] 

 1779 - сц.Горки капитанши вдовы Марфы Афонасьевны Спасителевой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.76] и княгини Анны Федоровны Белосельской д.Горки [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.499, с.79] 

 Во второй половине XVIII века: «Полдеревни Нижние Горки и посельца Вышние Горки - за 

капитаншей Марфой Афанасьевной, дочерью Спасителевой». А «сельцо Ивахнино с 

полусельцом Вышние Горки и полудеревней Нижние Горки и пустоши состоят во владении 

вдовы действительного тайного советника и кавалера Федора Васильевича Наумова Марьи 

Михайловны». [wiki] 

 1800 - Помещицы Марьи Афонасьевой Спасителевой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.254об], Прапорщицы Прасковьи Николаевны Батурлиной [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.255об] 

 1808 - Генерал Михаил Зиновьевич Дурасов (ум.1828 г) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.402об] 

 1816 - Дурасовой Аграфены Алексеевны (ум.1877), генерал-лейтенантши [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.162] 

 В 1824 г. земельный участок с барским домом был уступлен зятю А.А.Дурасовой - 

сенатору Александру Александровичу Писареву (ум.1848 г)[wiki] 

 1852 - Писарева Аграфена Мих., Генеральша [НМ1852, с.868] 

«Вотчина» 1748 Наумова - Су15 Нижние Горки, Горки (Су64 Вышние Горки, Су61 Иванино) 

«Вотчина» 1800 Батурлиной - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки, Су61 Иванино 

«Вотчина» 1800 Спасителевой - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки 

«Вотчина» 1816 г. Дурасовой Аграфены Алексеевны - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки, 

Су61 Иванино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.269-272] Московский уезд Отставного артилерии капитана 

Ивана Михайловича Спасителева сц.Горки Ратуев стан в прежней переписи за ним же и за 

братьями его родными Григорием и Тимофеем Спасителевыми 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.481] генерала лейтенанта и генерала полицемейстера Федора 

Васильевича Наумова , в прежней переписи за ним же сц.Горки 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%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%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          671 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.139об-140 (только дворовые)] Дурасовой Аграфены Алексеевны, 

генерал-лейтенантши, Деревня Нижние Горки 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.146об-150] ее же, Деревня Горки  

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Территория имения «Горки», в настоящее время дом-музей В.И.Ленина  

1931 – санаторий «Горки» 

Старинная вотчина Спасителевых. Усадьба возникла в последней четверти XVIII в. при капитанше 

М.А. Спасителевой, в конце столетия принадлежала кн. Д.Ю. Трубецкому, с начала XIX в. – 

обновившей её генеральше А.А. Дурасовой, с 1824 г. – генералу, писателю А.А. Писареву, до 1860 

г. – его вдове А.М. Писаревой (урожд. Дурасовой), затем – майору А.Ф. Лопухину, с 1870–х гг. – 

коннозаводчику Н.О. Сушкину, восстановлена в конце столетия фабрикантом А.И. Прокофьевым; 

далее последовательно владели – нефтепромышленник С. Шибаев и купцы Герасимовы. При 

последней с 1909 до 1917 г. владелице З.Г. Морозовой-Рейнбот (урожд. Зиминой) центральная часть 

усадьбы реконструирована арх. Ф.О. Шехтелем. Сохранились двухэтажные главный дом и другие 

постройки . Пейзажный парк XIX–XX вв. на склоне к р. Туровке из смешанных пород деревьев с 

Малым и Большим прудами, гротом, мостиками и двумя беседкам- ротондами. Покровская церковь 

1915 г. сгорела в 1930-х гг. Несколько в стороне находится двух-этажный деревянный 

оштукатуренный флигель (в 1920–1930_х гг. использовался под школу), в котором открыт музей 

«Сельская школа». [ЧижПУ, с.81-82] 

За свою многовековую историю усадьба Горки часто переходила из рук в руки, в разное время ею 

владели представители старинных русских дворянских и княжеских родов: Спасителевы, Наумовы, 

Белосельские, Трубецкие, Бекетовы, Бутурлины, Дурасовы, Лопухины. После Отечественной войны 

1812 г. деревня Горки находилась во владении Александра Александровича Писарева, генерал-

майора. Он оставил заметный след в формировании усадебно-паркового ансамбля «Горки». 

Писаревы владели Горками до 1860 года.В 1890 году имение приобрел Иван Александрович 

Прокофьев, владелец первой русской парфюмерной фабрики «Северная Флора». В 1900 году 

усадьбу Горки купили братья Герасимовы, которые намеревались основать здесь дачный поселок. В 

1909 году Горки в последний раз меняют владельцев. Усадьбу приобрела З.Г. Морозова-Рейнбот, 

вдова известного миллионера – промышленника С.Т. Морозова. С нею связана капитальная 

перестройка усадьбы и превращение ее в образцовое сельскохозяйственное имение. После 

Октябрьской революции 1917 года усадьба служила резиденцией Владимира Ильича Ленина, 

который жил и работал здесь в общей сложности около двух лет. В 1980-е годы в доме Шульгина, 

где состоялась встреча с вождем, был создан Музей Ленина в Горках. Позже музей сменил 

направление своей деятельности, став Музеем крестьянского быта. (Ист.) 

В 1938 г. было принято решение о создании Дома-музея В.И. Ленина в Горках, открывшего свои 

двери для посетителей в феврале 1949 г. 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Горки»  [НМ1929, с.486] http://www.retromap.ru/m/#0619272_55.504333,37.766790  
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Сайты и группы в социальных сетях: 

Официальный сайт музея-заповедника «Горки Ленинские» 

http://www.mgorki.info/museums/museum-peasant-household Музей крестьянского быта - часть музея-

заповедника «Горки Ленинские». Музей расположен в бывшем доме крестьян Шульгиных. Дом 

Шульгиных является объектом культурного наследия федерального значения.  
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XIX- начала XX в. [Дугино и др.] // Русская усадьба: Сб. О-ва изучения рус. усадьбы. – 

Вып.5(21). - М.: Жираф, 1999. – С.39–46  

70. Гуськов Г.А. Очарование артистической одаренности: [Дугино] // Московский журнал. – 

2000. - № 1. – С.56-59  

71. Гуськов Г. Мое любимое Дугино // Встреча. – 2000. - № 8. – С.32-35  

72. Епифанова-Грабарь О.И. Обитатели Подмосковной усадьбы [Усадьба Дугино, 

принадлежавшая Мещериным в конце XIX - начале XX в.] // Человек. – 2002. - № 3. – С.160 

73. Антонова А., Давиденко С. Горки // Дворянские гнёзда России, с. 50-65  

74. Антонова А.Г., Менькова О.Ю. Первые владельцы усадьбы Горки // Русская усадьба, вып. 

7(23), с. 263-274;  

75. [Ил.Под, с.99, 102-103] 
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76. [Кажд, с.257-263]  

77. Остафьевский сборник. Вып.4. с.25-32 

78. [ПАМО.3, с.163-166] 

79. [Тих.АПУ, с.133-139]   
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Городниха (Городяиха), Сухановской волость (Су16)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.535333,37.583112 

Новодрожжино 

https://familio.org/settlements/769e8386-59fa-41e8-a232-b647d5317b1b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Городниха 

Код:  Су16 

Другие названия:  Городяиха [НМ1929, с.482], Городянка (Никольские дворики) [1891 год, ЦГАМ 

ф.184, оп.12, д.1923, с.49об], Городянха  

 

GPS-координаты:  55.535333, 37.583112 

Современное название:  Новодрожжино 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года), в настоящее 

время – территория Новодрожжино 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Городяихский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 7 верстах от Подольска при колодцах и пруде [№4751, 

НМ1862, с.183], 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1891 года - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 Ранее требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 – н.д., 1862 – 13 (26/27 душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 10 [НМ1913, с.377], 

1929- 19 [НМ1929, с.482] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1862 - Казенная [НМ1862, с.183] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#061931_55.546018,37.585258  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Дрозжино, Сухановской  волость (Су17)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.529164,37.595901 

Дрожжино 

https://familio.org/settlements/095fc6e8-fbd0-4a99-8fc9-ee28e3db9e42 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дрозжино 

Код:  Су17 

Другие названия:  Дрожжино [НМ1929, с.482], Дрозжино (Козьмо-Демьянское) [НМ1862, с.184], 

Дрожино [К.Шуб.1852] – важно с другой стороны реки Дрозжино [К.Шуб.1852], Дрождино [1788 

год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.106], «Козмодемьянское Дрозжино тож, Алексеевская Гора» [1816 

год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.7], Дрожзино [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.302об] 

 

GPS-координаты:  55.529990, 37.601909 

Современное название:  Дрожжино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22176 (55°31'с.ш. 37°36'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.119] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Астафьевской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1371] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Бобровский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 10 верстах от Подольска при 

рч.Гвоздне [№4775, НМ1862, с.184] 

 20 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, вправо от Моск.дороги [НМ1852, с.873] 

 Д-2с, Б-1 [Кус02, НикУ, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1773 (?) – #ПрМнО Михайловское на Обитце 
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 С 1788 года - #ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 – 84 души [Кус02, НикУ, с.119], 1800 -  15 (60/60 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.302об], 1852 – 20 [НМ1852, с.873], сельцо ГИ [НМ1852, с.871], 1862 – 12 

(32/42 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 14 [НМ1913, с.377], 1929- 27 [НМ1929, с.482]+ 2 Дрозжинские 

Выселки [НМ1913, с.377], 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Дрожжино упоминается в документах 1568 года [wiki] 

 ? – Двор Сунгуров, что была пустошь Дрожчино Домодедовской волости а ныне владеет 

Сунгурь Бурдаков  [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107] 

 1677 -  За Семеном Афонасьевичем Бордаковым д.Дрождино  - Ратуньев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №147, алфавит к описи], За Павлом Кузмичем Бордаковым 

д.Дрождина  - Ратуньев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №148, алфавит к описи] 

 (?) 1748 - лейб гвардии Семеновского полка сержанта Василия Алексеевича Алябьева 

сц.Кузмодемьянское Дрозжино тож в прежней переписи за Сергеем Любимовичем 

Домниным, досталось по приданству [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.293], князя Николая 

Алексеевича Шаховского сц.Козмодемьянское Дрозжино тож Ратуева стана в прежней 

переписи за Сергеем Любимовичем Домниным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.296об] 

 1752 - сц.Дрозжино сержанта Семеновского полка Василия Алексеевича Алябьева [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.189, с.299об], сц.Дрозжино капитана Николая Алексеевича Шеховского 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.300об] 

 1766 – покойного князя Николая Алексеевича Шеховского и Нимфодоры Сергеевны 

Алябьевой [Кус02, НикУ, с.119]  

 1773 - сц.Дрождино поручика Семеновского полку Василия Алексеевича Алябьева [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.438, с.646об], сц.Дрождино генерала Леонтия Стефановича Караванова 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.647об] 

 1788 - Князя Николая Михайловича Козловского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.106] 

 1800 - Княгини Анны Леонтьевны Козловской [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.302об] 

 1808 - Грузинского царевича Богдара Егоровича [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.523] 

 1816 - Арсеньев Алексей Иванович, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.7], Арсеньева 

Александра Алексеевна, девица, дочь ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.15], Арсеньева Мария 

Алексеевна, девица, дочь ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.20] 

 1852 - Мельгунова Анна Ильин.,Надв.Сов. ГИ [НМ1852, с.872 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.293-296об] лейб гвардии Семеновского полка сержанта 

Василия Алексеевича Алябьева сц.Кузмодемьянское Дрозжино тож в прежней переписи за 

Сергеем Любимовичем Домниным, досталось по приданству 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.296об-299об] князя Николая Алексеевича Шаховского 

сц.Козмодемьянское Дрозжино тож Ратуева стана в прежней переписи за Сергеем 

Любимовичем Домниным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 
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7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.8об-10] Арсеньев Алексей Иванович, ДСС 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.16об-17об, 19] Арсеньева Александра Алексеевна, девица, дочь 

ДСС 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.21об-22] Арсеньева Мария Алексеевна, девица, дочь ДСС 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Во второй половине XVIII в. здесь были усадьбы кн. Н.А. Шаховского и помещицы Н.С. 

Алябьевой, в середине XIX в. владела надворная советница А.И. Мельгунова, затем – помещики 

Пустошкины, в 1911 г. – А.Н. Соловьёва. Сохранился пейзажный парк из смешанных пород 

деревьев с прудами. [ЧижПУ, с.82] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 Сергеев И. Дрожжино // Ленинец. – 1982. – 3.окт.  

 Гарин Г. Дрожжино: сквозь годы и столетия: История села с XVI до 50-х гг. ХХ века // 

Видновские вести. - 2001. - 18 янв. - С.3 
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Дубровский, поселок 

Дубровский 

 

1929 - Жабкинский с.с  

1929 - 30 дворов  [НМ1929, с.482] 

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

Библиография: 

 Марченко Е.Г., Зименков А.П. Я живу в поселке Дубровский: [Об основателе поселка И.Н. 

Березовском] //Видновские вести. - 2003. - 17 апр. - С.7  

 Марченко Е. Поселок Дубровский. Путь через столетие. - М., 2005. – 40 с.: илл 
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Дугино / Мещерино  

Мещерино 

Городское поселение Горки Ленинские 

http://retromap.ru/0519872_55.494804,37.823524 

 

Ленинский район 

http://nataturka.ru/muzey-usadba/dugino.html: 

Деревня Дугино (ныне поселок Мещерино) впервые упомянута в разъезжей грамоте московских 

писцов 1542-1543 годов, той самой, где упомянуто и сельцо Горки – владение дворянского рода 

Спасителевых. 

В связи с крестьянской реформой 1861 года жители селений уже в конце 1860-ых годов стали 

собственниками своих наделов. Фабрикант и купец Василий Ефремович Мещерин приобрел у 

крестьян Островской волости пустошь, на которой основал усадьбу Дугино. В начале прошлого 

века имение перешло к его сыну - московскому предпринимателю и художнику Н.В. Мещерину, и 

представляло собою своеобразную творческую мастерскую, где перебывали все московские 

художники.  

В советское время в Мещерино находилось ведомство Ягоды, затем Ежова, в связи с этим поселок 

стал закрытым и отделился от Горок Ленинских, превратившись в самостоятельное хозяйство. В 

конце 1940-х годов в поселке Мещерино находилась загородная резиденция Л.П. Берии. 

 

[ЧижПУ, с.39] Дугино, пос. Мещерино: 

Усадьба купца В.Е. Мещерина создана во второй половине XIX в. и до 1917 г. принадлежала его 

наследникам. После 1917 г. из усадьбы были вывезены художественные ценности и библиотека. 

 

Гарин Г. Поселок Мещерино // Видновские вести. - 2002. - 31 янв.,9 февр. 

http://gorkilenin.ru/node/93 
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Дуткино Большое  и Меншое 

http://retromap.ru/0818601_55.537228,37.698211  – ДБ расположение примерное. Рядом с 

Ермолинской Рощей 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. Шаблыкино 

князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, село Лопатино, село 

Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. Дуткино Большое, д. 

Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: Грядки, Глинки, Второвка, 

Олевино не межована. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 
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Дыдылдино, Сухановской волость (Су19)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.542327,37.739753 

Дыдылдино 

https://familio.org/settlements/acd1f177-6bef-47c9-8f9a-012f57a0ce2e 

 

Название основное (на 1913 год) Село Дыдылдино 

Код:  Су19 

Другие названия:  Дыдилдино [К.ПлМ.1766] 

 

GPS-координаты:  55.541162, 37.740955 

Современное название:  Дыдылдино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22177 (55°32'с.ш. 37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Видное 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ, Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.119] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость Заборская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.508об]  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Дыдылдинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при 

рч.Купеленке [№4864, НМ1862, с.187] 

 20 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, по правой стороне Каширской дороги [НМ1852, 

с.874] 

 Д-3с, Б-2[Кус02, НикУ, с.119]  

 17 в. Дыдыльдино у речки Купеленки [Х08, с.60] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДыд Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Дыдылдине 

http://www.maximovy.ru/
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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%92%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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Изстари существовала деревянная церковь во имя Ильи Пророка, на 1627 г. – ветха, обвалилась  

[Х08, с.59] 

Около 1632 г. – построена новая церковь во имя св.Ильи Пророка  [Х08, с.59] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 0  [Х08, с.60], 1646 – 4  [Х08, с.60], 1678 – 8  [Х08, с.60], 1712 -  12  

[Х08, с.60], 1767 – 85 душ [Кус02, НикУ, с.119], 1800 – 20 (82/77 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.256об],  1852 – 20 [НМ1852, с.874], 1862 – 28 (55/60 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 24 

[НМ1913, с.377], 1929-42 [НМ1929, с.484]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1628, 1631 г. – вотчина Вознесенского девичьего монастыря (в Москве у Фроловских 

ворот) [Х08, с.59] [Х08, с.60] 

 1677 -  Вознесенского монастыря Дыдылдино, д.Пуговицына  - Ратуев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №355, алфавит к описи] 

 1748 - с.Дыдылдино  Вознесенского девичьего монастыря , в прежней переписи за тем же 

монастырем [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.277об] 

 1749 - Вознесенского Монастря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.421] 

 1767 – Коллегии Экономии, ранее Вознесенского девичьего монастыря [Кус02, НикУ, 

с.119]  

 1773 - Дыдылдино - бывшего владения Вознесенского девичьего монастыря [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.471] 

 1774  - Ведомства государственной коллегии Экономии бышего владения вознесенского 

девичьего монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.549]   

 1800 - Ведомства Казенной Палаты Давыдовской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.256об] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.874] 

 1862 - каз [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 277об-282] с.Дыдылдино  Вознесенского девичьего 

монастыря , в прежней переписи за тем же монастырем 

3-я ревизия 1774г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.549-560]  Ратуев стан с.Дыдылдино Ведомства 

государственной коллегии Экономии бышего владения вознесенского девичьего монастыря 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489 с.449-449об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Дыдылдино Никитской окрги ц.Рождества Пресвятой Богородицы 5-я ревизия 1795 г. 

6-я ревизия 1811 г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.228-231об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.508об-514]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.161об-162] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  с.Дыдылдино Богородицерождественской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.166об-167] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Дыдылдино Богородицерождественской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-

353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#061931_55.547572,37.754859  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Сорокина В. Зажглась в Дыдылдино свеча: [Возрождение храма в Дыдылдине] // 

Видновские вести. - 1998. - 13 авг. 

 Кудрявцев М., Курилова Т., Вуколов В. Село Дыдылдино // Видновские вести. – 2006. - 29 

авг. - С.4 
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Екатерининская пустынь (в Ермолинской роще), Сухановская волость 

(Су60) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.538685,37.666025 

Екатерининская пустынь 

https://familio.org/settlements/4cec906a-b642-42b9-bc73-ff79491e951a 

 

Название основное (на 1913 год) Екатерининская Пустынь 

Код:  Су60 

Другие названия:  Екатеринская Пустыня [К.ПлМ.1766], Екатериненская пустошь (карта 1928 

года) 

 

GPS-координаты:  55.536159, 37.667055 

Современное название:  Екатеринский монастырь 

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 Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.119] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при пруде и 

колодцах [№4861, НМ1862, с.187] 

 25 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, между Каширск. И Покровск.дор. [НМ1852, 

с.874] 

 Е-2с, Б-2 [Кус02, НикУ, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕка Собор Екатерины Великомученицы в Екатерининской пустыни 
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В 1679 г. царь Федор Иоаннович пришел на освещение церкви в Екатерининской роще около села 

Ермолино [Х08, с.214] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1679 - + , 1852 – монастырь [НМ1852, с.874], 1862 – монастырь (33/0 душ) 

[НМ1862, с.187], 1913 – н.д. , 1929- 1  [НМ1929, с.486] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1749 – Дворцовая [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.199] 

 1767 – Коллегии Экономии [Кус02, НикУ, с.119] 

 1852 - Монастырская 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Екатерининская пустынь - действующий мужской монастырь. Основан в царствование Алексея 

Михайловича не ранее 1658 года.  

С 1931 года на его территории располагалась детская воспитательная колония. В 1935 году был 

принят Генплан реконструкции Москвы и области. Согласно ему, земли вокруг имения Суханово, 

включая Екатерининскую пустынь, были объявлены заповедником и отданы в аренду Союзу 

архитекторов СССР. В ведении Союза архитекторов объект находился до 1938 года, когда 

монастырь окончательно передали Главному управлению местами заключения. С 1938 года и до 

конца 1950-х годов в зданиях монастыря располагалась Сухановская особорежимная тюрьма (т. н. 

«Сухановка»), служившая местом содержания, пыток и казней особо важных арестованных и 

осуждённых (включая Исаака Бабеля и Николая Ежова). [wiki] 

С апреля 1959 по 1965 годы здесь находилась Московская межобластная тюремная больница. С 

1965 года на территорию бывшего монастыря был переведён Учебный центр областного ГУВД. 

Архитектурный ансамбль монастыря является памятником архитектуры федерального значения 

(Объект культурного наследия № 5010225000). [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 Официальный сайт монастыря 
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3,№ 102 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=238 Чертеж 

положения церкви в Екатерининской роще. Поварня, хлебня, окошки по 2 аршина, разм. в 

саж. Годы 1663 – 1676 http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 114 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=237 План 

Екатерининской рощи и ее окрестностей.  Земля князя Михайлы Львова д. Чаплыгины, 

сенные покосы д. Сухановы, дорога в село Ермолино.  Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 101 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=236 План с 

надписью: «Екатерининской рощи 171 г. 2 августа». Рч. Гвоздня. д. Лопатина, д. Суханова, 

Торханов враг, колодез, земля Домодедовские волости п. Бобровы, земля д. Дуткины, земля 

Александра Леонтьева, дорога Растовка, дорога в рощу из д. Дуткины. Годы 1663 – 1663 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 87 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=239 План 

местности по дороге из Ермолина через Дуткино мимо рощи в Лопатино. Рч. Гвоздня, 

Екатерининская роща, д. Суханово, д. Лопатино, п. Шаблыкина Львова, дорога из 

Ермолина через Дуткино мимо роши в Лопатино, первое поле что ныне было с рожью 

государево и крестьянское 54 десятины бес чети, другое поле что ныне посеяно рожью по 

обе стороны дороги Растовской государевой и крестьянской пашни 58 десятин с четью, 

третье поле от рощи по обе стороны дороги Растовки к Шаблыкину и к сухановскому 

рубежу что ныне с яровым хлебом 51 десятин с полудесятиною. Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 
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Ермолино, Сухановской волость (Су20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.537471,37.708511 

Ермолино 

https://familio.org/settlements/8aa54cf3-00e3-4cf6-9d4f-816a89233282  

 

Название основное (на 1913 год) Село Ермолино 

Код:  Су20 

Другие названия:  Ермолино Замятнино тож [17 век, Х08, с.50] 

 

GPS-координаты:  55.536013, 37.709712 

Современное название:  Ермолино 

Регистрационный номер в АГКГН:  39644 (55°32'с.ш.37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Видное 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748…1773Дворцовая конюшенная Ермолинская волость, … 

1816… 1865…Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость Сухановская 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ермолинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№4865, НМ1862, с.187] 

 23-25 верст от Москвы, 15 верст от Подольска по правой стороне Каширской дороги 

[НМ1852, с.875] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 17 в. – Ермолино Замятнино тож на речке Обитце [Х08, с.50] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрм Церковь Николая Чудотворца в Ермолино   

В нач.17 века в селе была деревянная церковь Николая Чудотворца. [Х08, с.48] 

В 1691-1692 гг. – на старом месте вместо ветхой церкви построена новая деревянная [Х08, с.49] 

В 1812-1827 году был построен новый каменный храм, сохранившийся до наших дней. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 10  [Х08, с.50] 1646 -  9 [Х08, с.50], 1699 г. – 108  [Х08, с.49],  1767 -42 

души [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 9 (44/48 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 

12 дворов + 131 душа [НМ1852, с.875], 1862 - 30 (72/79 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 31 [НМ1913, 

с.377], 1929- 48 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1628 г. – вотчина князей (две трети) Алексея Юрьевича и (одна треть) Андрея Васильевича 

Ситцких [Х08, с.48] По данным 1627 года, две трети села принадлежали князю Алексею 

Юрьевичу Сицкому, а одна треть - князю Андрею Васильевичу Сицкому. 

 На 1646 г. – половина села принадлежала боярину Никите Ивановичу Романову, вторая 

половина – думному дьяку Григорию Васильевичу Львову (ум.1646)  [Х08, с.50] В 1646 

году половина села принадлежала боярину Никите Ивановичу Романову. Вторая половина 

села находилась в собственности думного дьяка Григория Васильевича Львова. 

 1669 - великого государя село Ермолино [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33060, л. 

175] 

 1678 - Романов Никита Иванович боярин, Московский уезд, Ратуев стан, с.Ермолино, 1678 - 

26 (60 душ) [Швт, с.150] 

 1678 - Львов Григорий Васильевич думный дьяк, Московский уезд, Ратуев стан, 

с.Ермолино, 1678 - 35 (75 душ) [Швт, с.180] 

 На 1680, 1699 г. - Дворцовое  [Х08, с.49] [Х08, с.50] 

 В 1706 году пожаловано Петром I князю Меншикову 

 На 1710 г. – владел князь Александр Данилович Меншиков  [Х08, с.50]  

 1748 - Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии Ермолинской волости, которая  в 

прежней переписи написана за бывшим князем Меньшиковым, село Ермолино, 50 душ 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.791] 

 1749 - Дворцовой конюшенной Ермолинской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.207] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1779 – Дворцовое [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1811 – Дворцового ведомства 

 1816 – Дворцового ведомства 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.539об] 

 1852 – частично ГИ, частично Дворцового Ведомства [НМ1852, с.875] 

 1858 - село Ермолино Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.558об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.486] 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.791-793об] Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии 

Ермолинской волости  

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.309-312] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.431-432] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Ермолино дворцовое, Никитской округи, 5-я ревизия 1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.486об-490] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.539об-545]  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.175об-177] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Ермолино Николаевской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.180об-182] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Ермолино Николаевской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.558об-567] село Ермолино Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 114 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=237 План 

Екатерининской рощи и ее окрестностей.  Земля князя Михайлы Львова д. Чаплыгины, 

сенные покосы д. Сухановы, дорога в село Ермолино.  Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 87 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=239 План 

местности по дороге из Ермолина через Дуткино мимо рощи в Лопатино. Рч. Гвоздня, 

Екатерининская роща, д. Суханово, д. Лопатино, п. Шаблыкина Львова, дорога из 

Ермолина через Дуткино мимо роши в Лопатино, первое поле что ныне было с рожью 

государево и крестьянское 54 десятины бес чети, другое поле что ныне посеяно рожью по 

обе стороны дороги Растовской государевой и крестьянской пашни 58 десятин с четью, 

третье поле от рощи по обе стороны дороги Растовки к Шаблыкину и к сухановскому 

рубежу что ныне с яровым хлебом 51 десятин с полудесятиною. Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

http://www.maximovy.ru/
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Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33060, л. 175 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=231 Чертеж местности по Большой Коширской и 

Фроловской дорогам.  Д. Тимохово и д. Жуково великого государя, село Таболово, п. 

Кропивенка, п. Волково, п. Большое Сенино, враг Коробовской, п. Лукошково, п. Дедово, п. 

Крюково, п. Павлово, п. Толстиково, п. Аристово Николо-Угрешского м-ря, п. Марьино 

Вознесенского дев. м-ря, п. что было село Коробово Симонова м-ря, п. Полежаевка, п. 

Огашкино, дорога Большая Коширская, дорога Колычовская, дорога Фроловская, великого 

государя село Ермолино. Годы 1669 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.48-50] 

2. Лукашина Л. Загадка села Ермолино: [Название села от фамилии владельца В.Д. Ермолина] 

// Ленинец. – 1989. - 25 марта. 

3. Гарин Г. Государев конный завод в Ермолине // Видновские вести. - 1999. - 18 дек.  

4. Гарин Г. Утраченные реликвии: [Художественные и исторические реликвии Никольской 

церкви с. Ермолино были разграблены в 20-е гг.] // Видновские вести. – 2000. - 25 марта. - 

С.7  

5. Гарин Г. Тяжела рука светлейшего: [Петр I пожаловал А.Д. Меншикову Домодедовскую 

волость с селами Пахрино и Ермолино] // Видновские вести.- 2002. - 26 ноября. - С.3  

6. Трудом и усердием подвижников: К 375-летию храма Николая Чудотворца в селе Ермолино 

// Видновские вести. - 2003. - 7 февр 

7. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/558/ 

8. Ермолино и окрестности 

https://www.prlib.ru/item/441828#v=d&z=2&n=5&i=3187485_doc1_1A466289-794D-4EE9-

BFDB-6947A437C5D8.tiff&y=250&x=577  
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Ермолинские конюшни  

http://www.retromap.ru/m/#0917663_55.549222,37.680015 

Дворцового конюшенного ведомства, осн. В 1740 году 
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Жабкино, Сухановской волость (Су21)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.557718,37.626714 

Жабкино 

https://familio.org/settlements/3edafc90-f582-450d-a5e8-269ca50975da 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жабкино 

Код:  Су21 

Другие названия:  Большая Жабкина [К.ОкМ.1878], Малая Жабкина [К.Шуб.1860], Большое 

Жабкино [К.РККА.1929], Жапкино [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.241] , Жабнино [1800 год, 

РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.303об] 

 

GPS-координаты:  55.558058, 37.625770 

Современное название:  Жабкино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22069 (55°33'с.ш.37°37'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.119] 1748 Ратуева стана [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1840, с.475] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 Заборская волость  

 Волость 1865 - Добрятинской волости  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1373об], позже - 

Сухановской 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Жабкинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Обитце [№4772, НМ1862, с.184] 

 17 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком к Каширской дороге [НМ1852, с.876] 

 Ж-2с, А-1 [Кус02, НикУ, с.120] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1778  – #ПрМнО Михайловское на Обитце 

 С 1779 года - #ПрТOб ЦерковьТроицы Живоначальной в Троицком-на-Битце (требуются 

уточнения) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 – 62 души в селе и деревне Вырубовой [Кус02, НикУ, с.120], 1800 – 8 

(40/32 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.303об],  1852 – 12 [НМ1852, с.875]  1862 – 29 

(50/67 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 34 [НМ1913, с.377], 1929- 59 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Иваном Петровичем Кондыревым сц.Жапкино с деревнями  - Ратуев Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №442, алфавит к описи] , Кондырев Борис Иванович 

городовой дворянин, Московский уезд, Ратуев стан, сц.Жаркино, 1678 - 10 (24 душ) [Швт, 

с.179] 

 1748 - Вотчины Высокопетровского монастыря сц.Жабкино Ратуева стана 28 душ, в 

прежней переписи за тем же монастырем [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.475] 

 1752 - Высокопетровского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, д.302] 

 1766 – Коллегии Экономии, ранее Высокопетровского монастыря [Кус02, НикУ, с.119]  

 1773 - Коллегии Экономии сц.Жапкино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.649] 

 1800 - Казенного ведомства Дыдылдинской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.303об] 

 1808 – Казенное [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.525] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.875] 

 1862 - каз [НМ1862, с.184] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1373об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.475-477] Вотчины Высокопетровского монастыря сц.Жабкино 

Ратуева стана  

3-я ревизия 1773г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1871, с.354-357] Ведомства государственной коллегии экономии 

Ратуева стана , бывшего владения Высокопетровского монастыря сц.Жапкино с деревнями 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.241-242об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.522об-525] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ф. 51, оп. 8, д. 347] – информация от исследователя 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

(где-то) Совхоз «Измайлово» Жабкинский с.с  [НМ1929, с.486] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Поселок Железнодорожный  

ГО Подольск 

Лаговское 

https://familio.org/settlements/e056ce66-2935-41db-957f-3372965aaf85 

1929- Расторгуевский с.с.  

1929 - 20дв  [НМ1929, с.486] 
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Жуково, Сухановской волость (Су22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.546503,37.706279 

Видное 

https://familio.org/settlements/6bf570f7-4eb7-4c03-bf90-0d64b32211ff 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жуково 

Код:  Су22 

Другие названия:  Жукова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.543007, 37.705936 

Современное название:  5 микрорайон г.Видное 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Видное 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748 Ермолинская …1816.. 1865… Конюшенная Домодедовская 

Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Тарыческий [НМ1929, с.484] 

 Деревня вошла в черту города Видного и была полностью снесена 

 Первое упоминание:     

 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№4863, НМ1862, с.187] 

 27 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.876] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрм  Церковь Николая Чудотворца в Ермолино 
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Ближайшие храмы: 

Количество дворов: 1767 - 69 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 16 (62/54 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 184 души [НМ1852, с.876], 1862 – 31 (94/112 душ) [НМ1862, 

с.187], 1913 - 43 [НМ1913, с.377], 1929- 54 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1669 – государя [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33060, л. 175] 

 1748 - Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии Ермолинской волости, которая  в 

прежней переписи написана за бывшим князем Меньшиковым, д.Жукова, 61 душа [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.793об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1773 – Домодедовская волость [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.322об] 

 1779 – Дворцовая д.Жукова[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.359] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.490об]  

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.545об]  

 1852 - Дворц вед [НМ1852, с.876] 

 1858 - д.Жукова Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.567об] 

 1862 - Дворц.вед [НМ1862, с.187] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.489об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.793об-797об] Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии 

Ермолинской волости 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.322об-327об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.490об-496] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.545об-554]  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.567об-579, 631] д.Жукова Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   
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В 1930-е годы в деревне был организован колхоз имени Н. С. Хрущёва. [wiki] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33060, л. 175 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=231 Чертеж местности по Большой Коширской и 

Фроловской дорогам.  Д. Тимохово и д. Жуково великого государя, село Таболово, п. 

Кропивенка, п. Волково, п. Большое Сенино, враг Коробовской, п. Лукошково, п. Дедово, п. 

Крюково, п. Павлово, п. Толстиково, п. Аристово Николо-Угрешского м-ря, п. Марьино 

Вознесенского дев. м-ря, п. что было село Коробово Симонова м-ря, п. Полежаевка, п. 

Огашкино, дорога Большая Коширская, дорога Колычовская, дорога Фроловская, великого 

государя село Ермолино. Годы 1669 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

  

 

Дополнительная библиография: 

1. Гарин Г. Из предыстории города Видное. Жуково: [План землепользования пос. Жуково] // 

Видновские вести. - 2000. - 15 янв. – С.2  

2. С ностальгией по прошлому: [Деревня Жуково в 1933 году] // Видновские вести. - 2001. - 

15.декабря. - С.7 

3. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/1316/ 
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Загорье, Сухановской волость (Су23)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.580333,37.668170 

Загорье 

https://familio.org/settlements/18a6dda2-d8c4-489a-839b-ca2fe21f0ba3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Загорье 

Код:  Су23 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.577762, 37.673664 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория района Восточное Бирюлёво) 

 Район или округ    город Москва 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.120] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №344, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Загорьинский [НМ1929, с.484] 

 В 1960 г. Загорье вошло в черту Москвы, а в 1970-е годы дома деревни были снесены в 

период массовой застройки района. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 17 верстах от Подольска при 

рч.Журавке [№4855, НМ1862, с.186], 

 20-25 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, между Московской и Каширской дорог. 

[НМ1852, с.877] 

 З-1с, А-2 [Кус02, НикУ, с.120] 

 деревня Загорье на речке на Жеравленке [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9831, л.350-353 об] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБул Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Булатникове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1709 – 3 [wiki], 1766 – 21 двор [wiki]/40 душ [Кус02, НикУ, с.120], 1800 – 5 

(37/33 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.296об], 1852 – 67 души + 5 дворов [НМ1852, 

с.877], 1862 – 10 (45/31 душ), сельцо [НМ1862, с.186], 1913 - 21 [НМ1913, с.377], 1929- 39 [НМ1929, 

с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое документальное упоминание Загорья относится к первой половине XVII в. Пустошь 

Загорье примерно в 1624 году «за московское осадное сидение» (в 1618 году) была отказана 

дьяку Михаилу Смывалову в поместье из земель дворцового села Булатниково, а затем 

продана ему в вотчину. Из документов видно, что Смывалов поселил на пустоши Загорье 

крестьян. [wiki] 

 В 1633 году вотчину Смывалова отказали дьяку Мине Кирилловичу Грязеву в поместье. 

[wiki] 

 Затем в 1639 году Загорье было отказано Фёдору Тимофеевичу Племянникову. [wiki] 

 В 1641 году Загорье отдали брату Федора Тимофеевича Андрею (Племянниковы - род 

небогатых служилых людей). [wiki] 

 1646 - владеет Андрей Тимофеевич Племянников [wiki с ссылкой на РГАДА, ф. 1209, оп. 1, 

д. 9809, л. 509, РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д. 848, л. 11] 

 1677 -  За Андреем Тимофеевичем Племянниковым д.Загорье  - Ратуев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №344, алфавит к описи] 

 Согласно описанию 1709 года, «сельцом, что была деревня Загорье на речке на 

Журавенке», владел его сын стольник Григорий Андреевич Племянников.[wiki c ссылкой 

на РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 249, л. 431-432] 

 В середине XVIII в. Загорье принадлежало советнику Коллегии иностранных дел Петру 

Петровичу Курбатову [wiki] 

 1748 - сц.Загорье 37 душ статского советника Петра Васильевича Курбатова, в прежней 

переписи за Петром Григорьевичем Племянниковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.454] 

 1749 - Петра Васильевича Курбатова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.244об] 

 1766 – владении советника Канцелярии иностранных дел Петра Петровича Кубратова 

[Кус02, НикУ, с.120] 

 1773 - сц.Загорье Петра Петровича Курбатова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.633об] 

 1800 - Девиц Веры и Катерины Петровн Курбатовых [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.296об] 

 1808 - Майорша Ольга Андреевна Матвеева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 ,с.206] 

 1816 - Курманалеевой Ольги Васильевны, лейтенантши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.714] 

 В 30–40-е годы XIX в. Загорье принадлежало княгине Марии Алексеевне Хованской, 

родной сестре Ивана Алексеевича Яковлева, который являлся отцом известного 

публициста Александра Ивановича Герцена. На воспитании у княгини жила 

племянница Наталья Александровна Захарьина. Впоследствии она стала женой 

А. И. Герцена. [wiki] 

 1850 - Соймонова Александра Владимировича коллежского асессора сц.Загарье [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.604, с.499] 

 1852 - Соймонов Александр Владимир. Кол.Асс. , господский дом, Неофитова Елисавета 

Егор., Ст.Сов. [НМ1852, с.877] 

 В середине XIX в. Загорье принадлежало Александру Владимировичу Соймонову, 

племяннику известного композитора А. А. Алябьева. [wiki] 
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 30 июля 1862 г. была составлена уставная грамота, выданная З. Я. Смирнову. Сохранилось 

дело 1879-1884 гг. о выкупе земли крестьянами у З. Я. Смирнова и С. А. Ивановой. [wiki с 

ссылкой на ЦГАМ, ф. 66, оп. 3, д. 2384, ЦГАМ, ф. 66, оп. 5, д. 1998] 

 Усадьба с конца XIX в. принадлежала семье Крестовниковых. Когда именно 

Крестовниковы стали владельцами усадьбы Загорье неизвестно. Вероятно, это произошло в 

середине 80-х годов XIX в. Во всяком случае, имеется свидетельство, что 

в 1887 г. Г. А. Крестовников проводил туда телефонную линию. Официально имение было 

записано на Юлию Тимофеевну, о чём свидетельствует запись в справочнике 1911 г. [wiki] 

 

Ревизские сказки: 

Отказная книга 1633 г.: 

 [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9831, л.350-353об, 809-817] цитируется тут 

Отказная книга 1641 г.: 

 [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9832, л.756-757] цитируется тут 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.454-456об] сц.Загорье 37 душ статского советника Петра 

Васильевича Курбатова, в прежней переписи за Петром Григорьевичем Племянниковым 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.714об-718] Курманалеевой Ольги Васильевны, лейтенантши 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.500об-506] Соймонова Александра Владимировича коллежского 

асессора сц.Загарье https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

После революции имение было национализировано, и в нём создали совхоз имени В. И. Ленина, 

основным направлением которого являлось разведение элитных сортов ягод, особенно земляники. 

Дома Крестовниковых, хотя и были разграблены после революции, ещё долго находились в 

пользовании жителей Загорья. В одном из них располагался клуб, в другом - школа с 

сохранявшейся богатой библиотекой прежних владельцев, в третьем - детский сад, в четвёртом - 

ясли. [wiki] 

Промышленность и промыслы:  

В конце XIX в. практически все семьи Загорья занимались промыслами - женщины, в основном, 

изготовляли гильзы для папирос, мужчины работали артельщиками, ломовыми извозчиками, 

трудились на мишурных и канительных фабриках. [wiki] 

Последние владельцы усадьбы открыли курсы кружевного ремесла. Целью было дать крестьянским 

женщинам профессию, приносящую неплохой доход. Попечительницей кружевной мастерской 

являлась Мария, дочь Г. А. Крестовникова. [wiki] 
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Институт садоводства (ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии, Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства) располагается на территории посёлка 

Загорье. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Загорье»  [НМ1929, с.486] http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.575918,37.676925  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/timokhovo_chast2/7-1-0-191 - есть выписки 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. Филатова Т. С. Загорье. Изучаем историю Москвы и Подмосковья. - М., 1999. - С. 125. 

2. Принева Л. А. Исторический очерк о ВСТИСП. История, современность и перспективы 

развития садоводства России. - М., 2000. - С. 124. 

3. Насимович Ю. А. Очерк природы Загорья в Москве. - М.: ВНИИ охраны природы, 1999. - 

11 с. 

4. http://hist-usadba.narod.ru/text10-32-1.html  

5. http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/3-1-0-72 

6. http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/timokhovo_chast2/7-1-0-191 

7. Московская губерния по местному обследованию 1898-1900 гг. - М., 1904. - Т. 1. - 236-239 с. 

8. http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/3-1-0-69 
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Захарьино (Захарьино-Знаменское), Сухановской волость (Су24)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.497867,37.588348 

Захарьино 

https://familio.org/settlements/89851006-a734-4179-87c4-a34d8c1e4e89 

 

Название основное (на 1913 год) Село Захарьино-Знаменское 

Код:  Су24 

Другие названия:  Знаменское (Захарьино) [НМ1862, с.184], Захарково Знаменское тож [1766 год, 

Кус02, ПодУ, с.151], Село Захарово Знаменское тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.101об] 

 

GPS-координаты:  55.497867, 37.588348 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе района Южное Бутово г.Москвы) 

 Район или округ    город Москва, Южное Бутово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, ПодУ, с.151] 1748 Растовская волость [РГАДА 

ф.350 оп.2 д.1842, с. 450об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Захарьинский [НМ1929, с.484] 

 10 мая 1988 года указом Президиума Верховного совета РСФСР была передана в 

административное подчинении Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 8 верстах от Подольска при 

прудах [№4782, НМ1862, с.184] 

 24 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.877] 

 3-2с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.151] 

 На 1627 г. – деревня, что была была пустошь Захаркова, вверх реки Ладенки [Х08, с.203] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

В 1648 году в усадьбе построен первый храм деревянный во имя Рождества Христова. [wiki] 

Знаменская церковь построена в 1672 г. в селе Захарово, каменная (вместо ветхой деревянной 

Рождественской), в вотчине князя Григория Горигорьевича Ромодановского  [Х08, с.202]  

Храм во имя новгородской иконы Божией Матери «Знамение».  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 1  [Х08, с.203], 1646 – 8  [Х08, с.203], 1704 – 11  [Х08, с.204], 1766 – 69 

душ [Кус02, ПодУ, с.151], 1800 -  19 (73/93 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.101об], 1852 – 

25 [НМ1852, с.877], 1862 – 24 (68/101 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 26 [НМ1913, с.377], 1929- 45 

[НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Захарьино известна с XIV века, когда землями вокруг неё владел отец Святителя 

Алексия боярин Федор Бяконт и его потомки Плещеевы. [wiki] 

 В XIV веке Захарьино стала вотчиной бояр Захарьиных-Романовых. [wiki] 

 На 1627 г. – деревня, что была была пустошь Захаркова, вверх реки Ладенки , поместье 

окольничего Федора Леонтьевича Бутурлина  [Х08, с.203] 

 На 1640 г. – деревня, принадлежала сыну Ф.Л. Тимофею Федоровичу Бутурлину, с 1643 г.- 

вотчина  [Х08, с.203] 

 В 1667 г. – после смерти Т.Ф досталась его родной сестре кн.Марфе Федоровне Есуповой-

Черкаской (жене кн.Никиты Есупова-Черкаского) [Х08, с.203] 

 В 1667 г. – М.Ф. продала князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому  [Х08, с.203] 

 В 1684 г. –село Захарково с пустошами перешло вдове Г.Г. кн.Настасье Ивановне 

Ромодановской  [Х08, с.203] 

 В 1687 г. – Н.И. продала село с пустошами князю Василию Васильевичу Голицыну  [Х08, 

с.203] 

 В 1690 г. – Голицын сослан в ссылку, а его вотчины отписаны на государя , и вовращено 

Ромодановской в пожизненное пользование [Х08, с.204] 

 С 1695г. – после смерти Н.И. владел ее пасынок князь Михаил Григорьевич Ромодановский  

[Х08, с.204] 

 После М.Г. владела его невестка  Настасья Борисовна Ромодановская (вдова его сына 

Андрея Михайловича Ромодановского) с дочерью Екатериной Андреевной Ромодановской  

[Х08, с.204] 

 Затем продано князю Петру Алексеевичу Гагарину  [Х08, с.204] 

 В 1730 г. – владение возвращено князю Алексею Васильевичу Голицыну  [Х08, с.204] 

 Владели Голицыны - Ал. Вас. (1665-1740), В 1730 г. возвращено из отписных имений отца 

("Справочное пособие по землевладению рода князей Голицыных на протяжении более 300 

лет" М.А.Оленева) 

 В 1735 г. – заложил село Знаменское-Захарьево Прасковье Юрьевне Макаровой (жене 

Алексея Васильевича Макарова) [Х08, с.204] 

 В 1745 г. П.Ю. продала село князю Сергею Дмитриевичу Кантемиру  [Х08, с.204] 

 1748 - Растовская волость  С. Знаменское Захарово 59 душ тайного советника Алексея 

Васильевича Макарова вдовы Праковьи Юрьевны, по прежней переписи за вдовой 

Настсьей Борисовной Рамадоновской [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с. 450об] 

 1764 - князя Сергея Дмитриевича Волоцкого село Знаменское [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1939, 

с.887 ] 

 В 1766 году усадьбой владела А.М. Бобарыкина.[wiki] 
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 В 1779-1784 гг. селом владела Прасковья Васильевна Мусина-Пушкина (жена графа 

Валентина Платоновича Мусина-Пушкина, урожденная княжна Долгорукова) [Х08, с.204] 

 1766 – Анны Михайловны Бабарыкиной (жены Федора Ивановича Бабарыкина) [Кус02, 

ПодУ, с.151] 

 1773 - село Знаменское помещика Федора Ивановича Бобарыкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.435]  

 1800 – Графини Прасковьи Васильевны Мусиной-Пушкиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.101об] 

 1808 - #Прасковьи Васильевны Мусиной-Пушкиной г [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.59] 

 1816 - Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.125] 

 1826 - генерал-майорши Елизаветы Ивановны Новицкой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, 

с.1108] 

 1834 - Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.465] 

 1850 - отставного поручика Василия Николаевича Глебова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.900] 

 1852 - Новицкая Варвара Осип. [НМ1852, с.877] 

 1865 – Шрейдера [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.509] 

 В 1911 году было имение К.И. Захарова.[wiki] 

«Вотчина» 1773 Бобарыкина - Су24 Захарьино, Су66 Барыши 

«Вотчина» 1816 г Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, 

Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 Захарьино 

«Вотчина» 1826 Новицкой - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 

Захарьино 

«Вотчина» 1834 Новицкого - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су24 Знахарьино, 

Су35 Ордынцы 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с. 450об-458об] Растовская волость  С. Знаменское Захарово 59 

душ тайного советника Алексея Васильевича Макарова вдовы Праковьи Юрьевны, по 

прежней переписи за вдовой Настсьей Борисовной Рамадоновской 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с. 475-476] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Знаменское Захарьино Подольской округи, Пехрянской десятины, ц.Знамения Пресвятой 

Богородицы с . 5-я ревизия 1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.126об-137] Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, 

графини  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 466об-476 ] Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.187об-189] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Захарьино ц.Знамения Пресвятой Богородицы 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.192об-194] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Захарьино ц.Знамения Пресвятой Богородицы на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.901об-918] отставного поручика Василия Николаевича Глебова 

село Знаменское https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Старинное владение бояр Захарьиных. В середине XVII в. - вотчина Т.Ф. Бутурлина, во второй 

половине столетия - боярина кн. Г.Г. Ромодановского и его наследников, затем - государственного 

деятеля кн. В.В. Голицына, в начале XVIII в. - кн. П.А. Гагарина, в 1735 г. - П.Ю. Макаровой, в 1745 

г. - кн. С.Д. Кантемира; в 1766 г. усадьбой владела А.М. Бобарыкина, в конце столетия - гр. П.В. 

Мусина-Пушкина (урожд. кнж. Долгорукова), в середине XIX в. - девица В.О. Новицкая, потом - г. 

Шрейдер, в 1911 г. было имение К.И. Захарова (см. Щербинка № 417). Сохранились Знаменская 

церковь, основанная в 1672 г. кн. Н.И. Ромодановской и перестроенная в 1898 г. арх. А.С. 

Каминским в русском стиле; остатки регулярного липового парка. [ЧижПУ, с.145] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Захарьино»  [НМ1929, с.486] http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.493054,37.592124  

Совхоз «Сушкино» Захарьинский с.с.  [НМ1929, с.486] 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.493054,37.592124  

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://favorgora.ru/page/1243847 

 

Архивные источники: 

 + 
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2. Киселев Н. А. Памятник земли Московской. Церковь Знамения в Захарьино. М., 2007, 168 с. 

3. Сироткин, Николай Евграфович. Село Захарьино-Знаменское, Подольского уезда, 

Московской губ. : Крат. ист. описание / Сост. Н.Е. Сироткин. - Москва : тип. А.С. Суворина, 

1909. - 65 с. : ил.; 26. https://dlib.rsl.ru/viewer/01003762460#?page=1  

4. Село Захарьино-Знаменское, Подольского уезда, Московской губ. : Крат. ист. описание / 

Сост. Н. Е. Сироткин. - Москва : тип. А. С. Суворина, 1909. - 65 с. : ил.; 26. 

5. Семенихин А.В. Захарьино, Быковка. М., 2005. 
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http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.493054,37.592124
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.493054,37.592124
https://favorgora.ru/page/1243847
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003762460#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003762460#?page=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Захарьинские Выселки, Сухановской волость (Су25)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.504430,37.571783 

https://familio.org/settlements/3a97d36d-87cb-4d9f-940f-df2acc2e9422 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Захарьинские Выселки 

Код:  Су25 

Другие названия:  Знаменскiе выселки [НМ1862, с.183] , Выселки Захарьинскиi [К.ОкМ.1878], 

Захарьинские дворики [К.РККА.1929] 

 

GPS-координаты:  55.503263, 37.573843 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе 1го микрорайона Щербинки) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Захарьинский [НМ1929, с.484] 

 10 мая 1988 года указом Президиума Верховного совета РСФСР была передана в 

административное подчинении Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 7 верстах от Подольска при колодцах [№4753, НМ1862, 

с.183] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1883 и 1917 - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 На 1898 - #ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1852 – н.д., 1862 – 6 (10/13 душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 8 [НМ1913, с.377], 

1929- 17 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1862 – вл. [НМ1862, с.183] 

 1865 – Шрейдера [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.509] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Иванино (Су61) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.51003,37.77933 

 

Название основное (на 1913 год) Иванино 

Код:  Су61 

Другие названия:  Ивахнино [1767 год, Кус02, НикУ, с.120], Иваниха [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.162, с.138], сц.Iвахино [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.480] 

 

GPS-координаты:  55.51003, 37.77933 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах 19 века, сейчас территория 

«Горки Ленинские») 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.120] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 И-5с, Б-2,3  [Кус02, НикУ, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1779гг (вероятно, весь период) - #ПрСФЯ Церковь Флора и Лавра в Яме 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 69 душ [Кус02, НикУ, с.121], 1800 – 1 (5/13 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.255об], 1852 –н.д., 1862 –н.д. , 1913 –н.д. , 1929- н.д. 

http://www.maximovy.ru/
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Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Осипом Титовым Дубровиным д.Иваникина  - Ростовская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №528, алфавит к описи] 

 1748 - сц.Iвахино генерала лейтенанта и генерала полицемейстера Федора Васильевича 

Наумова , в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.480] 

 1767 – Марьи Михайловны Наумовой (вдовы покойного ДСС Федора Васильевича 

Наумова) [Кус02, НикУ, с.120] 

 1779 - сц.Ивахнино княгини Анны Федоровны Белосельской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.74] 

 Во второй половине XVIII века: «сельцо Ивахнино с полусельцом Вышние Горки и 

полудеревней Нижние Горки и пустоши состоят во владении вдовы действительного 

тайного советника и кавалера Федора Васильевича Наумова Марьи Михайловны». [wiki] 

 1800 - #Прапорщицы Прасковьи Николаевны Батурлиной [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.255об] 

 1816 - Дурасовой Аграфены Алексеевны, генерал-лейтенантши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.138] 

 Позже упоминания не найдены 

«Вотчина» 1748 Наумова - Су15 Нижние Горки, Горки (Су64 Вышние Горки, Су61 Иванино) 

«Вотчина» 1800 Батурлиной - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки, Су61 Иванино 

«Вотчина» 1816 г. Дурасовой Аграфены Алексеевны - Су15 Нижние Горки, Су64 Вышние Горки, 

Су61 Иванино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.480-480об] сц.Iвахино генерала лейтенанта и генерала 

полицемейстера Федора Васильевича Наумова , в прежней переписи за ним же 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.145об-146] Дурасовой Аграфены Алексеевны, генерал-

лейтенантши 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%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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Ильинка 

http://retromap.ru/0818483_55.526371,37.701301  – расположение примерное  (рядом с Петрушкиной, 

на той же стороне реки, южнее уровня Сапроново) 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. Шаблыкино 

князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, село Лопатино, село 

Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. Дуткино Большое, д. 

Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: Грядки, Глинки, Второвка, 

Олевино не межована. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Калиновка, Сухановской волость (Су26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.517747,37.712802 

Калиновка 

https://familio.org/settlements/a78284fa-6936-4beb-ba82-4443a149675a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Калиновка 

Код:  Ce26 

Другие названия:  Калинина  [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 

GPS-координаты:  55.514928, 37.713832 

Современное название:  Калиновка 

Регистрационный номер в АГКГН:  39701 (55°31'с.ш.37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Горки Ленинские 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748…1773 Ермолинская 1767…1865 Домодедовской волости 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Калиновский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№4871, НМ1862, с.187] 

 30 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.880] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрм  Церковь Николая Чудотворца в Ермолино 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 - 62 души [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 12 (56/53 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 188 душ [НМ1852, с.880], 1862 - 37 (119/143 душ) [НМ1862, 

с.187], 1913 - 49 [НМ1913, с.377], 1929- 53 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В XVII веке деревня Калиновка числилась во владениях государя. В 1706 году по 

указу Петра I деревня Калиновка вместе с рядом других населённых пунктов была 

пожалована Александру Даниловичу Меньшикову. [wiki] 

 1748 - Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии Ермолинской волости ,которая  в 

прежней переписи написана за бывшим князем Меньшиковым, д.Калиновка 71 душа 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.804] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1779 – Дворцовая д.Калиновка [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.356] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости  

 1852 - Дворцового Ведомства [НМ1852, с.880] 

 1858 - д.Калиновка Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.608об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.495об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.804-808] Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии 

Ермолинской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, с.304-308об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.510об-516, 516боб] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.576об-588]  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.608об-625, 631] д.Калиновка Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения: 

Промышленность и промыслы:  
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В деревне Калиновке с давних пор работали две текстильные фабрики. Одну из них открыл еще в 

1835 году крестьянин Захар Простодушев, работавший ранее ткачом в Москве. Фабрика находилась 

на высоком левом берегу реки Битца, окруженная жилыми домами, и размещалась в 2-х 

бревенчатых домах. Другая фабрика - полушерстяных изделий - размерами поменьше, 

принадлежала крестьянину Афанасию Силонову, но она в начале 1880-х годов прекратила работу и 

была продана. [wiki] 

Возле деревни она была широкая и полноводная, до революции на реке стояла мельница, туда 

съезжались крестьяне всех ближайших деревень молоть в муку свои урожаи ржи. [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 http://gorkilenin.ru/node/94  
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Киово, дачная местность  (Су63) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.566164,37.575387 

https://familio.org/settlements/d857c25f-7622-463b-9c93-5dc5271f478c 

 

Два Кiево на карте 1766 года - http://www.retromap.ru/m/#0917662_55.565970,37.575988 Северное – 

село Киово-Качалово Зюзинской волости Московского уезда, чуть южнее – сельцо Киево/Киово 

Сухановской волости Подольского уезда. В данных возможна пересортица. 

 

Название основное (на 1913 год) Kиово 

Код:  Су63 

Другие названия:  Кiева [К.ОкМ.1878], Кiево [НМ1852, с.883], Кiово[НМ1852, с.883] 

 

GPS-координаты:  55.566164, 37.575387 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (Сейчас Северное Бутово, 7й микрорайон) 

 Район или округ     

 Поселение    

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда Чернева Стана [Кус01, ЗвУ, с.237] 1677 Чермнев стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №251, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 24 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, на правой стороне Моск. Дороги [НМ1852, 

с.883] – Черткова 

 16 верст от Москвы, 16 от П. проселком [НМ1852, с.883] – Гессель 

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 13 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№ 14858, НМ1862, с.187] 

 К-36с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.237] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Весь период  #ПрКио Церковь Великомученницы Параскевы в Киово-Качалово (Московского 

уезда) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 41 душ [Кус01, ЗвУ, с.237], 1800 – 11 (46/56 душ) (село) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.98], 1852 - 53 души, госп.двор [НМ1852, с.883] (Гессель) + 21 

двор[НМ1852, с.883](Чертков), 1862 – 1 (65/82 душ)   [НМ1862, с.187], 1913 - 25 дач  [НМ1913, 

с.379], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (Киово-Качалово) Впервые упоминается в XVII веке. Принадлежало стольнику Ивану 

Ивановичу Щербатову. Постепенно село разрасталось, в нём появилась церковь. В середине 

XVIII века его выкупили Трубецкие. В XIX веке село поглотило соседнюю деревню Киово 

и стало называться Киово-Качалово [wiki] 

 В селе Киеве Чермнева стана в писцовых книгах 1627–1629 гг. … Полдеревни Качаловой, 

земли которой были смежны с церковной землей, принадлежала князьям Щербатовым. 

Село Киево и дер. Качалова в тот период были включены в приход государева села 

Михайловского (от него версты полторы). Стольник князь Иван Иванов сын Щербатов, у 

которого на оброке были церковные земли, в 1678 г. стал владельцем деревни Качаловой. 

Затем он приобрел полсела Киева с церковным местом и в 1692 г. вновь построил на нем 

церковь Великомученицы Параскевы. [Ист.] 

 1677 -  (южная часть) за Сафроном Алферьевым Хитрово (ум.1701) сц.Кiево  - Чермнев стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №251, алфавит к описи], (северная часть) за князем Никитою 

Ивановичем Приемковым Ростовским сц.Кiево - Чермнев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №250, алфавит к описи] ,  

 1704 -  (южная часть) за Лукою Сафроновичем Хитрово село Кiово  - Чермнев Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №5, алфавит к описи], (северная часть) За Иваном 

Ивановичем Щербатовым село Кiово - Чермнев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, 

№3, алфавит к описи] 

 1748 - Чернев Стан. Вотчина коллежского советника Семена Ивановича Щербатова село 

Киово и деревни Кочасово 9 душ в прежней переписи за отцом его князем Иваном 

Ивановичем Щербатовым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.34-35], Чернев Стан. Вотчина 

адмиралтейской коллегии обер пажмейстера Якова Лукича Хитрова полусельцо Киово 36 

душ в прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.52-54] 

 1752 - Якова Лукича Хитрово сц.Киово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.218об] 

 1770 – Якова Лукича Хитрово (1700-1771) и поручика Дмитрия Юрьевича Трубецкого 

[Кус01, ЗвУ, с.237] 

 1773 - сц.Киово покойного генерала Якова  Лукича Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.467об ] 

 1800 – (село) Тайного советника Князя Андрея Ивановича Вяземского, Генеральши 

Авдотьи Николаевны Левашевой, Генеральши Акулины Борисовны Кемпеной, Тайной 

советницы Катерины Гавриловны Хитровой , Гвардии сержанта Николая Егоровича 

Хитрова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.98] 

 1816 - Полякова Бориса Ивановича,  статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.55], 

Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.705] 

 1834 - Ст.советницы Софьи Францовны Поляковой, досталось по духовному завещанию в 

наследство  от покойного мужа Бориса Ивановича Полякова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.1164] 

 1850 - Черткова Николая Дмитриевича генерал-лейтенанта [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1150], Майорши Елисаветы Гессель  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.942] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://history.wikireading.ru/267657
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          721 

 1852 - Чертков Николай Дмитриевич Ген.Лейт. [НМ1852, с.883], Гессель Елисавета 

Александр., Майорша [НМ1852, с.883] 

«Вотчина» 1816 г. Полякова Бориса Ивановича – Су08 Бутово, Су63 Киово, Су39 Поляны 

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 г. Поляковой – Су08 Бутово, Су63 Киово, Су39 Поляны 

«Вотчина» 1850 Черткова  – Су63 Киово, Су39 Поляны, Су53 Чернево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.34-35] Московский уезд Чернев Стан. Вотчина коллежского 

советника Семена Ивановича Щербатова село Киово и деревни Кочасово 9 душ  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.52-54] Чернев Стан. Вотчина адмиралтейской коллегии обер 

пажмейстера Якова Лукича Хитрова полусельцо Киово 36 душ  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.61об-62] Полякова Бориса Ивановича,  статского советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.746об-748] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1167об-1169] Ст.советницы Софьи Францовны Поляковой 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1163об-1167] Черткова Николая Дмитриевича генерал-

лейтенанта сц.Киово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.943об-946] Майорши Елисаветы Гессель сц.Киово 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

https://history.wikireading.ru/267657  
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Лопатинская 

Рядом с Екатерининской пустынью 

1852 – «Место бывшей деревни Лопатинской»  

(http://www.retromap.ru/m/#0818523_z15_55.534386,37.649030)  

Рядом с Лопатино – вероятно была перенесена 

 

 

Деревня Лопатина на суходе 

с 1624 – вотчина  Михаила Смывалова 

с 1633 -  отписано дьяку Мине Кирилову сыну Грязеву 

(РГАДА фонд, 1209, опись 2, дело 9831, Отказные книги по Москве, листы 350-353об, 809-817, 

цитируется тут) 
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Лопатино, Сухановской волость (Су27)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.527950,37.647228 

Лопатино 

https://familio.org/settlements/2150bf3b-7645-4c52-bf6d-9f0ddc3932a2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лопатино 

Код:  Су27 

Другие названия:  Лапатино [НМ1862, с.184], Лапаткино [НМ1852, с.889], Лопатина 

[К.ОкМ.1878], Лапатникова [К.Шуб.1852], Лопатникова [К.ОкМ.1927] 

 

GPS-координаты:  55.526881, 37.667312 

Современное название:  Лопатино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40378 (55°31'с.ш.37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.135] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сухановский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 12 верстах от Подольска при 

рч.Гвоздне [№4776, НМ1862, с.184] 

 18 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.889] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 год - #ПрБул Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Булатникове 

 На 1779 – приход Спирово 

 В 1865-1917 гг - #ПрСух Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Суханово 
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 В другие годы требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 73 души [Кус02, НикУ, с.135], 1800 – 34 (123/125 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.300об], 1852 – 122 душ [НМ1852, с.889], 1862 – 15 (54/77 душ) [НМ1862, 

с.184], 1913 - 32 [НМ1913, с.377], 1929- 40 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1689 или 1697 год - «сельцо Суханово да с окрестностями (то есть деревни Суханово, 

Лопатино и Боброво)» Петр I пожаловал боярину Тихону Никитичу Стрешневу. [wiki] 

 1748 - Вдовы баронесы Настасьи Ивановны Петровой Поспеловой д.Лапатино Ратуева 

стана 86 душ, в прежней переписи за отцом ее генералом майором Иваном Ильичом 

Дмитриевым-Мамоновым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.520об] 

 1766 – Александра Григорьевича Гурьева,  ранее баронессы Марьи Артемовны 

Строгановой [Кус02, НикУ, с.135] 

 1775 - ДТС Алексея Петровича Мелгунова супруги Натальи Ивановны, по 3 ревизии за 

секунд майором Александром Григорьенвичем Гурьевым, досталось по купчей [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.751об]   

 1779 - ДТС сенатора Алексея Петровича Мельгунова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.94] 

 1800 - Бригадира Володимера Алексеевича Мельгунова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.300об] 

 … - 1812 год – Волконского Дмитрия  Петровича, генерал-лейтенанта, князя [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.160, с.398], зятя А.П. 

 1816 - Волконская Катерина Алексеевна (она же Мельгунова Екатерина Алексеевна), жена 

Д.П., дочь А.П.Мельгунова, княгиня, генерал-лейтенантша, досталось по духовному 

завещанию от мужа генерал-лейтенанта князя Дмитрия Петровича Волконского в 1814 году 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.398] 

 1852 - Волконский Петр Мих.(1776-1852) , князь, Генерал-Фельдмаршал [НМ1852, с.889] 

 1865 - кн. Петра Дмитриевича Волконского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1162] 

«Вотчина» 1748 Поспеловой  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су01 Суханово 

«Вотчина» 1775 Мельгунова  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су01 Суханово 

«Вотчина» 1800 Мельгунова  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1816 г. Волконской Катерины Алексеевны - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1852 Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1865 г. Петра Дмитриевича Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.520об-526] Вдовы баронесы Настасьи Ивановны Петровой 

Поспеловой д.Лапатино Ратуева стана 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.751об-757об]  Ратуев стан д. Лапатина, ДТС Алексея 

Петровича Мелгунова супруги Натальи Ивановны, по 3 ревизии за секунд майором 

Александром Григорьенвичем Гурьевым, досталось по купчей 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.403об-408] Волконская Катерина Алексеевна, княгиня 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 114 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=237 План 

Екатерининской рощи и ее окрестностей.  Земля князя Михайлы Львова д. Чаплыгины, 

сенные покосы д. Сухановы, дорога в село Ермолино.  Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 101 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=236 План с 

надписью: «Екатерининской рощи 171 г. 2 августа». Рч. Гвоздня. д. Лопатина, д. Суханова, 

Торханов враг, колодез, земля Домодедовские волости п. Бобровы, земля д. Дуткины, земля 

Александра Леонтьева, дорога Растовка, дорога в рощу из д. Дуткины. Годы 1663 – 1663 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 87 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=239 План 

местности по дороге из Ермолина через Дуткино мимо рощи в Лопатино. Рч. Гвоздня, 

Екатерининская роща, д. Суханово, д. Лопатино, п. Шаблыкина Львова, дорога из 

Ермолина через Дуткино мимо роши в Лопатино, первое поле что ныне было с рожью 

государево и крестьянское 54 десятины бес чети, другое поле что ныне посеяно рожью по 

обе стороны дороги Растовской государевой и крестьянской пашни 58 десятин с четью, 

третье поле от рощи по обе стороны дороги Растовки к Шаблыкину и к сухановскому 

рубежу что ныне с яровым хлебом 51 десятин с полудесятиною. Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 Ленков Н. Лопатино: [Происхождение названия] // Ленинец. - 1992. – 13 февр 
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Лыковскiе выселки  

Д,вл. 3 двора [НМ1862, с.184] 

На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 7 верстах от Подольска 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          727 

Макарова, Сухановской волость (Су28)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.466788,37.672634 

Макарово 

https://familio.org/settlements/4b001832-fdee-461c-a576-512eb940a377 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Макарово 

Код:  Су28 

Другие названия:  Макарова [НМ1852, с.891], Милькина (Макарова) [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.465328, 37.675380 

Современное название:  Макарово 

Регистрационный номер в АГКГН:  22708 (55°28'с.ш.37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1710…1858…Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Макаровский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 8  верстах от Подольска при р.Пахре 

[№4880, НМ1862, с.187] 

 30 верст от Москвы, 7 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.891] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово  

1913-1917 возможно также Скорбященской церкви с.Яковлево 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.466788,37.672634
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/4b001832-fdee-461c-a576-512eb940a377
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767 - 63 души [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 16 (73/63 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 21 [НМ1852, с.891], 1862 - 24 (96/98 душ) [НМ1862, с.187], 1913 

- 33 [НМ1913, с.377], 1929- 40 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 -  д.Макарова  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова  

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.118об] 

 1748 - д.Макарова Домодедовской волости 62 души Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.607об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1816 -  Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.279об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.262об] 

 1851 - Домодедовской волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Макарова 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.72об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.891] 

 1858 - д.Макарова Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.262об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.118об-120] д.Макарова  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.607об-612] д.Макарова Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,c.110-114] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.279об-287] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.262об-272]  

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.72об-73] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Макарова https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.262об-272] д.Макарова Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Малое Брянцево , Сухановской волость (Су29)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.506326,37.696323 

Малое Брянцево 

https://familio.org/settlements/45243c65-bb2f-44f9-bb94-b247eb0233cc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Малое Брянцево 

Код:  Су29 

Другие названия:  Браница [К.ПлМ.1766], Малая Брянцова [1766 год, Кус02, НикУ, с.129] 

 

GPS-координаты:  55.505937, 37.696151 

Современное название:  Малое Брянцево 

Регистрационный номер в АГКГН:  17064 (55°30'с.ш.37°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710.. 1858…Конюшенная Домодедовская Волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мало-Брянцевский [НМ1929, с.482] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при 

рч.Гвоздянке [№4872, НМ1862, с.187] 

 30 верст от Москвы, 10 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.861] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь  период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово 

1913-1917 возможно также Скорбященской церкви с.Яковлево 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.506326,37.696323
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/45243c65-bb2f-44f9-bb94-b247eb0233cc
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767 - 72 души [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 18 (86/92 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 312 душ [НМ1852, с.861], 1862 – 32 (142/153 душ) [НМ1862, 

с.187], 1913 - 52 [НМ1913, с.376], 1929- 58 [НМ1929, с.482]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Малая Брянцова  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича 

Меншикова  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.127] 

 1748 - д.Малое Брянцево 57 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии 

Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.615] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.223об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.180об] 

 1851 - Домодедовской волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Малая 

Брянцева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.71об] 

 1852- Дворц.вед [НМ1852, с.860] 

 1858 - д.Малая Брянцева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.173об] 

 1862- Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.127-129] д.Малая Брянцова  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.615-619] д.Малое Брянцево Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.67-74] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.223об-233] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.180об-194]  

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.71об-72] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Малая Брянцева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.173об-189] д.Малая Брянцева Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229
http://rgada.info/geos2/
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Мальцово, Сухановской волость (Су30)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.507881,37.620534  

https://familio.org/settlements/866aa410-a98b-4ec2-b377-06ae80b2c7ae 

Не путать с Мальцово Во50 Воронцовской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мальцово 

Код:  Су30 

Другие названия:  Мальцова [К.ОкМ.1878], Мальцева [К.Шуб.1852] 

 

GPS-координаты:  55.508318,37.621049 

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 Московский уезд 175 округи [Кус02, НикУ, с.125] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Захарьинский  [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 9 верстах от Подольска при 

прудах [№4780, НМ1862, с.184] 

 20 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.892] (Мальцова) 

 20 верст от Москвы, 13 верст от Подольска,близ Боровск.тракта [НМ1852, с.892] 

(Мальцово) 

 М-5с, М-6с, Б-1 [Кус02, НикУ, с.125] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.507881,37.620534
https://familio.org/settlements/866aa410-a98b-4ec2-b377-06ae80b2c7ae
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1764 - +, 1800 – 1 (6/6 душ) (Есипова) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.302об] + 4 (14/13 душ) (Волконского) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.302об], 1852 – 48 душ 

+ 5 дворов [НМ1852, с.892], 1862 – 7 (23/23 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 9 [НМ1913, с.377], 1929- 

10 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - сц.Малцово 7 душ князя Петра Ульяновича Волконского, в прежней переписи за 

князем Иваном Андреевичем Волконским   [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.534об], 

сц.Малцово статского советника Алексея Кириловича Лихорева , в прежней переписи за 

князем Иваном Андреевичем Волконским [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.535] 

 1764 – князя Тимофея Петровича Волконского, ДСС Алексея Кирилловича Лихарева, 

усадьба Лихарева [Кус02, НикУ, с.125]  

 1773 - князя Тимофея Петровича Волконского, боярина Ильи Алексеевича Лихарева 

сц.Малцово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.438об] 

 1800 - Капитана Петра Дмитриевича Есипова, Князя Дмитрия Тимофеевича Волконского 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.302об] 

 1808 - Князя Алексея Васильевича Шехонского [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.68об] 

 1826 - сц.Мальцово кн.Шеханского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, с.1112об] 

 1850 - Сибирякова Сергея Яковлевича надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.638] 

 1852 - Сибиряков Сергей Евдоким. , Надв.Сов. [НМ1852, с.892], Шаховская Кн. (?) 

[НМ1852, с.892] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.534об-535] сц.Малцово 7 душ князя Петра Ульяновича 

Волконского  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.535-535об] сц.Малцово статского советника Алексея 

Кириловича Лихорева 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.639об-643] Сибирякова Сергея Яковлевича надворного 

советника сц.Мальцово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Минкина (Су59)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.466666,37.683105 

Может быть пересортица  с Минкина Дб53 

 

Название основное (на 1913 год) Минкина 

Код:  Су59 

Другие названия:  Миткина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.249], Минькина [К.ОкМ.1878], 

Милькина (Макарова) [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.466666, 37.683105 

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 Московский уезд Растовский стан [Кус02, НикУ, с.126]  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 М-4с, В-2 [Кус02, НикУ, с.126] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1795-1834 гг - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.466666,37.683105
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Количество дворов: 1767 – 15 душ [Кус02, НикУ, с.126], 1800 - 6 (30/25 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.249], 1852 – н.д., 1862 – н.д., 1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Отписанное на ее императорское величество из бывшего владения графа Михаила 

Гавриловича Головкина (1699-1754), в прежней переписи за князем Иваном Федоровичем 

Рамодановским, д.Минина 14 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.393-394] 

 1767 – графини Екатерины Ивановсны Головкиной (1700—1791)  [Кус02, НикУ, с.126] 

 1795 - Петра Абрамовича Зубкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.686 , с.154] 

 1800 - Майора Петра Абрамовича Зубкова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.249] 

 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.705] 

 1834 – (?) (возможно относится к Дб53) Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

[ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

«Вотчина» 1748 Дворцовые из владений Головкина - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 

Крюково, Дб19 Кучино, Су59 Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки, Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново  

«Вотчина» 1800 Зубцова - Дб11 Жуково, Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина, Дб44 Митрополье, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, Дб41 Щербинки, 

Дб39 Чулпаново, Дб27 Поливаново 

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, деревня Башкирдова (?),   

Дб11 Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, 

Су59 Минкина,  Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 

Ушмары, Дб41 Щербинки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.720об-722] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 (?) [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1161об-1163] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Михайловские выселки, Сухановской волость (Су31)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.568251,37.599334 

https://familio.org/settlements/9790b904-9944-47cc-8e80-88ca2599f18a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Михайловскiе Выселки 

Код:  Су31 

Другие названия:  Михайловская [К.ОкМ.1927] 

 

GPS-координаты:  55.568251, 37.599334 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (в начале 20 века соединился с 

Михайловским, во второй половине перестал существовать) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Астафьевской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1368] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 15 верстах от Подольска при р.Обитце [№4749, НМ1862, 

с.183] 

 16 верст от Москвы, 14 верст от Подольска,на Тульском шоссе [НМ1852, с.895] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 - 99 душ, выселок [НМ1852, с.895], 1862 – 21 (58/59 душ)[НМ1862, 

с.183], 1913 - 30 [НМ1913, с.377], 1929-  
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Владельцы населенного пункта: 

 1850 - Толбухиной Александры Дмитриевны, полковницы, ранее помещицы из дворян ее 

сестры Варвары Дмитриевны Полуехтовой (досталось по наследству) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.797] 

 1852 - Толбухина Александра Дмитр., Полковн. [НМ1852, с.895] 

«Вотчина» 1850 Толбухиной – Су02 Березкино, Су1 Михайловскик выселки, Су32 Михайловское 

«Вотчина» 1852 Толбухиной – Су02 Березкино, Су1 Михайловскик выселки, Су32 Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.806об-811] Толбухиной Александры Дмитриевны, полковницы, 

ранее помещицы из дворян ее сестры Варвары Дмитриевны Полуехтовой (досталось по 

наследству) Михайловские выселки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619272_55.564563,37.588520  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Михайловское (на речке Обидце), Сухановской волость (Су32)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.563543,37.602767 

https://familio.org/settlements/5090a22c-8dd7-4513-9e55-2db54f569f81  

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Михайловское 

Код:  Су32 

Другие названия:  Михайловская [К.Шуб.1860], Михайловское, на речке Обитцѣ  [Х08, с.50] 

 

GPS-координаты:  55.563980, 37.604656 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (примыкает к территории Битцевского 

кладбища и Северному Бутово) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.127]  1775 Ратуев Стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с.655]   

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Астафьевской волости  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1366об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Михайловский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Обитце [№4770, НМ1862, с.184] 

 16 от М. 15 верст от Подольска,  проселком от Моск.дороги вправо [НМ1852, с.895] 

 М-2с, А-1 [Кус02, НикУ, с.127] 

 1800– на правой стороне речки Абицы [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.304] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1773… - #ПрМнО Церковь Михаила Архангела в Михайловском 

 С 1788 года - #ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 
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 Требуются уточнения 

Церковь построена в 1629 г.деревянная  [Х08, с.50] 

1733 г. – церковь перестроена [Х08, с.51] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 г. – 8 [Х08, с.51], 1646 – 15 [Х08, с.51], 1704 – 16  [Х08, с.51], 1771 – 86 

душ [Кус02, НикУ, с.127], 1800 – 29 (77/78 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.304], 1852 – 

30 [НМ1852, с.895], 1862 – 16 (51/55 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 13 [НМ1913, с.377], 1929- 97 

[НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1623 г. – за Богданом Михайловичем Нагим (поместье его отца Михаила 

Александровича) [Х08, с.51] 

 На 1629, 1646 гг. – вотчина окольничего князя Алексея Михайловича Львова  [Х08, с.50] 

 Потом причислено к Дворцовому Ведомству, как приселок дворцового села Ермолина 

[Х08, с.51] 

 1680 г. – Дворцовое село   [Х08, с.50] 

 В 1701 г. – пожаловано Тихону Никитичу Стрешневу  [Х08, с.51] 

 После смерти Т.Н. и его жены Анны Юрьевны (ур.Борятинской) отписано на государя  

[Х08, с.51] 

 В 1722 г. пожаловано Ивану Ильичу Дмитриеву-Мамонову  [Х08, с.51] 

 В 1730 г. перешло дочери И.И. вдове Настасье Ивановне Поспеловой (вдове барона 

Василия Петровича Поспелова) [Х08, с.51] 

 В 1731 г. Н.И. заложила село графу Михаилу Гавриловичу Головкину  , от него отписано 

[Х08, с.51] 

 В 1742 г. – пожаловано Ефиму Зотову  [Х08, с.52] 

 1748 - Ефима Лукьяновича Зотова с.Михайловское Ратуева стана в прежней переписи за 

генерал-майором Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.306об] 

 1752 - Петра Ивановича Вишкевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.296] 

 1771 – Марьи Ефимовны Полуехтовой, жены ротмистра Дмитрия Борисовича [Кус02, 

НикУ, с.127]   

 1773 - секунд-ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова жены Марьи Ефимовны [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.438, с.644] 

 1775 - лейб гвардии секунд ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова жены Марьи 

Ефимовны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.655]   

 1788 - Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.101] 

 1800 - Девиц Александры и Варвары Дмитриевн Полуехтовых [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.304] 

 1808 - Варвара Дмитриевна Полуектова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.520об] 

 1816 - Пичугиной Анны Алексеевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.43] 

 1850 - Толбухиной Александры Дмитриевны, полковницы, ранее помещицы из дворян ее 

сестры Варвары Дмитриевны Полуехтовой (досталось по наследству) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.604, с.797] 

 1852 - Толбухина Александра Дмитр., Подполк. [НМ1852, с.895] 

«Вотчина» 1748 Зотова – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое 

«Вотчина» 1752 Вишневского – Су02 Березкино, Су32 Михайловское 

«Вотчина» 1773 Полуектовой – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су 62 Печатники 
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«Вотчина» 1788 Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова (требуется проверка) – Су02 

Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1800 Полуектовых - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 

Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1808 Полуектовой Варвары Дмитриевны - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су62 

Печатники 

«Вотчина» 1816 Пичугиной Анны Алексеевны – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су62 

Печатники 

«Вотчина» 1850 Толбухиной – Су02 Березкино, Су1 Михайловскик выселки, Су32 Михайловское 

«Вотчина» 1852 Толбухиной – Су02 Березкино, Су1 Михайловскик выселки, Су32 Михайловское 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.306об-313] Ефима Лукьяновича Зотова с.Михайловское 

Ратуева стана в прежней переписи за генерал-майором Иваном Ильичом Дмитриевым-

Мамоновым 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.655-661]  Ратуев стан лейб гвардии секунд ротмистра Дмитрия 

Борисовича Полуектова жены Марьи Ефимовны с. Михайловское  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.25об-34, 40аоб] (Сельцо Михайловское) Пичугиной Анны 

Алексеевны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.798об-806] Толбухиной Александры Дмитриевны, полковницы, 

ранее помещицы из дворян ее сестры Варвары Дмитриевны Полуехтовой (досталось по 

наследству) сц.Михайловское https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба В.К. Феррейна (Михайловское). Во второй половине XVIII в. здесь была усадьба 

ротмистрши М.Е. Полуэктовой, в середине XIX в. – помещицы А.Д. Толбухиной, затем - г. 

Афанасьева, с конца столетия до 1917 г. – фармацевта В.К. Феррейна. Сохранились один из двух 

деревянных жилых домов рубежа XIX–XX в. и остатки парка с прудом. Многочисленные 

хозяйственные здания утрачены. [ЧижПУ, с.89] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Битца» с.с.Михайловский  [НМ1929, с.486] 

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619272_55.564563,37.588520  

http://www.maximovy.ru/
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.50-52] 

 Бирюкова Т.З. Усадьба Феррейнов // Усадебное ожерелье Юго-Запада Москвы. М.,1997, с. 

175-179 
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Молодцевские выселки, Сухановской волость (Су33)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.494075,37.630147 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Молодцевскiе Выселки 

Код:  Cу33 

Другие названия:  Молоцески Дворики [К.Шуб.1860], Молодцы [К.ОкМ.1931], Молодцовские 

Дворики [1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.521] 

 

GPS-координаты:  55.492665, 37.630147 

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  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Захарьинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 – н.д., 1862 – н.д. , 1913 - 30 [НМ1913, с.377], 1929- 9 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1865 – г-жи Горчаковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.521] 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 https://dlib.rsl.ru/viewer/01004834635#?page=33  

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Ново-Никольское, Сухановской волость (Су34)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.530136,37.579250  

Новодрожжино 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ново-Никольское 

Код:  Су34 

Другие названия:  Никольскiе выселки (Новоникольское) [НМ1862, с.183], Никольское [НМ1852, 

с.898], Выселки Новоникольскiе [К.ОкМ.1878], Выселки Никольскiя [К.Шуб.1860], Нов.Никольское 

[К.РККА.1929], Ново-Никольское [К.РККА.1941] 

 

GPS-координаты:  55.529262, 37.579250 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Района Южное Бутово г.Москвы) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость 1851Добрятинская ? 

 Волость  

 Сельское общество 1851 Добрятинское ? 

 Район   

 Сельсовет Городяихский [НМ1929, с.484] 

 19 марта 1984 года указом Президиума Верховного совета РСФСР передано в 

административное подчинение Москвы. 12 сентября 1985 года эти территории включены в 

официальные границы Советского района города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе в 9 верстах от Подольска при пруде и колодцах [№4752, 

НМ1862, с.183] 

 22 верст от Москвы, 9 верст от Подольска, на Тульском шоссе [НМ1852, с.898] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 17- , 1852 – 339 душ [НМ1852, с.898], 1862 – 15 (60/63 душ) [НМ1862, с.183], 

1913 - 31 [НМ1913, с.378], 1929- 47 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1851 - Добрятинской волости Добрятинского сельского общества экономические 

крестьяне д.Никольская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.142об] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.898] 

 1862 - казенная[НМ1862, с.183] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.518] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1851 г:  

 (?) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.142об] Дополнительные ревизские сказки Добрятинской 

волости Добрятинского сельского общества экономические крестьяне д.Никольская 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

 

Дополнительная библиография: 

Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 19.09.1984 № 2608-1192 «Об утверждении 

акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской области, переданных в 

административное подчинение Московскому городскому совету народных депутатов».   
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Озакова  

Сельцо что была деревня Озакова на речке на Обитце 

с 1624 – вотчина  Михаила Смывалова 

с 1633 -  отписано дьяку Мине Кирилову сыну Грязеву 

(РГАДА фонд, 1209, опись 2, дело 9831, Отказные книги по Москве, листы 350-353 об, цитируется 

тут) 

Оно же сельцо Новое на речке на Обитце 

(РГАДА, фонд  1209, опись 2, дело 9831, Отказные книги по Москве, листы 809-817, цитируется 

тут) 

Переписная книга 1646 г.([РГАДА ф.1209, оп.1, д.9809, л.508об-509] цитируется тут ): 

 Сельцо, что была пустошь Новая 

 Деревня Азаково 

Отказная книга по Москве 1660 г. .([РГАДА ф.1209, оп.2, д.9835, л.1044-1049] цитируется тут, 

Сельцо Новое на речке Обитце 

(?) 1677 -  За Иваном Ивановичем Ржевском д.Козакова   - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №247, алфавит к описи]  

1678 - Львов Семен Петрович стольник, Московский уезд, Ратуев стан, сц.Новое, 1678 - 10 (25 душ) 

[Швт, с.96] 
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Окулина  

1678 – Тарычева за боярином Богданом Матвеевичем Хитрово. К селу таже относились деревня 

Окулина и деревня Тарычева [Х08, с.144] 
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Ольгино  

В Писцовой книге 1627 года:[wiki] 

За окольничим князем Алексеем Михайловичем Львовым что ранее было за князем Юрием Ушатым 

д. Беднятино, Ольгино и Сухово тож на речке на Гвоздне пуста, а в ней двор помещиков пуст…, а 

владеет князь деревней по грамоте 1623 г.  
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Ордынцы, Сухановской волость (Су35)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.471702,37.604055 

Ордынцы 

https://familio.org/settlements/0023ffc0-f7bf-4a9b-b6b1-8406067636cc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ордынцы 

Код:  Су35 

Другие названия:  Ардынцы [НМ1852, с.854], Арденцы [К.ПлМ.1766], Ордынцева [К.РККА.1929], 

Ардыницы [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.608об] 

 

GPS-координаты:  55.471702, 37.604055 

Современное название:  Ордынцы 

Регистрационный номер в АГКГН:  61737 (55°28'с.ш. 37°35'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Молотский стан [Кус02, ПодУ, с.145] 1748 Растовская волость 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.447об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Быковский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 5 верстах от Подольска при 

рч.Лопенке [№4787, НМ1862, с.184] 

 36 верст от Москвы, 6 от Подольска, между Серп. И Каш.дор [НМ1852, с.854] 

 23 верст от Москвы, 9 верст от Подольска между Серпуховской и Каш.дор. [НМ1852, с.854] 

 В-1с, Б-9 [Кус02, ПодУ, с.145] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749-1773 год - #ПрВНи  Церковь Николая Чудотворца с.Васильевское   

 На 1786-1808 гг - #ПрСтр Приход церкви Николая Чудотворца в Стрелково  

 В 1865-1917 гг ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 19 душ [Кус02, ПодУ, с.145], 1800 – 8 (46/44 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.103], 1852 - 7 [НМ1852, с.854] + 4  [НМ1852, с.854], 1862 – 7 (29/36 душ), сельцо 

[НМ1862, с.184], 1913 - 12 [НМ1913, с.378], 1929- 19 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранее – см. см. Су11 Васильевская 

 1748 - Девиц Марьи большой, Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича 

Шаферова, в прежней переписи за их отцом, д.Ордынцы 9 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, 

с.437об] , генерала аншефа сенатора Александра Борисовича Бутурлина , в прежней 

переписи за генерал-майором князем Борисом Ивановичем Куракиным, д.Ордынцы 9 душ 

[РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с.447об] 

 1749 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.608об], Прасковьи 

Михайловни Шафировой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.610] 

 1752 - Александра Борисовича Бутурлина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.675] , Прасковьи 

Михайловны Шаферовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, с.679] 

 1768 – Варвары Александровны Догоруковой (жены князя Василия Владимировича 

Долгорукова ), девиц Марьи Михайловны и Прасковьи Михайловны Шафировых [Кус02, 

ПодУ, с.145]  

 1773 - генерал-майора князя Василия Владимировича Долгорукова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.45об] , Прасковьи Михайловны Шафировой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.48об] 

 1775 - генерал-поручика князя Василия Владимировича Долгорукова жены княгини 

Варвары Александровны , по 3 ревизии за родителем ее покойным генерал фельдмаршалом 

графом Александром Борисовичем Бутурлиным д.Ордынцы [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, 

с.795] , покойного коллежского советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы 

Парасковьи Михайловны Шафировой д. Ардынцы [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.742] 

 1786 - вотчины графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.557, с.586об] , ассесора Прокофия Филипповича Агеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.557, 

с.588об] 

 1800 - Графини Прасковьи Васильевны Мусиной Пушкиной, Полковницы Анны 

Александровны Турчениновой, Коллежской советницы Анны Алексеевны Агеевой, 

Капитана Дмитрия Александровича Баскакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.103] 

 1808 - Капитан Дмитрий Александрович Баскаков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.56об] 

 1816 - Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, графини [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.125], Баскаков Дмитрий Александрович, капитан [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.364], Матей 

Елизаветы Филиповны, вдовы [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.291об] 

 1826 - генерал-майорши Елизаветы Ивановны Новицкой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, 

с.1115], Гна.Баскакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, с.1116], Г-на Норман [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1078, с.1116] 

 1834 - помещицы Александры Ивановны Норман [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.326], 

Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.465] 

 1850 - Шкотт Варвары Николаевны корнетши из дворян [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1173] 

 1852 - Новицкая Варвара Опис., девица [НМ1852, с.854], Норман Сергей Сег. Губ.Секр. 

[НМ1852, с.854] 

 1865 - Г.Фон-Дейч [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.513об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          753 

«Вотчина» 1749 Бутурлина А.Б. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1749 Шафировой П.М. – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1773 Бутурлина  – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су18 Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1773 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Шафировой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1775 Долгоруковой – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су18 

Васильевская, Су35 Ордынцы  

«Вотчина» 1786 Агеева  – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1800 – Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1816 г Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, 

Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 Захарьино 

«Вотчина» 1826 Новицкой - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы, Су24 

Захарьино 

«Вотчина» 1826 Норман - Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1834 Норман - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су35 Ордынцы 

«Вотчина» 1834 Новицкого - Су06 Борисовка, Су09 Быковка, Су10 Бяконтова, Су24 Знахарьино, 

Су35 Ордынцы 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с. 437об-438] Растовская волость Девиц Марьи большой, 

Прасковьи, Марьи меншой дочерей Михаила Павловича Шаферова, в прежней переписи за 

их отцом, д.Ордынцы 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1842, с. 447об-448] Растовская волость С.440об-441об с.Васильевское 

4 души генерала аншефа сенатора Александра Борисовича Бутурлина , в прежней переписи 

за генерал-майором князем Борисом Ивановичем Куракиным, д.Ордынцы 9 душ 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.795-796]  генерал-поручика князя Василия Владимировича 

Долгорукова жены княгини Варвары Александровны , по 3 ревизии за родителем ее 

поконйм генерал фельдмаршалом графом Александром Борисовичем Бутурлиным  

д.Ордынцы 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.742-743об]  Ростовская волость, покойного коллежского 

советника Михаила Павловича Шафирова дочери девицы Парасковьи Михайловны 

Шафировой д. Ардынцы   

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.153об-156] Мусиной-Пушкиной Прасковьи Васильевны, 

графини 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.365об-367]  Баскаков Дмитрий Александрович, капитан 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.291об-292] Матей Елизаветы Филиповны, вдовы  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 330об-331] помещицы Александры Ивановны Норман 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. с.491об-493] Генерал-майора Осипа Ивановича Новицкого  

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1174об-1176] Шкотт Варвары Николаевны корнетши из дворян 

д.Ордынцы https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба основана, вероятно, во второй половине XVIII в., в середине XIX в. принадлежала девице 

В.О. Новицкой, затем - г-же фон Дейч, с конца столетия до 1908 г. - известному врачуА.А. 

Остроумову. Сохранились капитально переделанное здание конюшен и пейзажный парк из 

смешанных пород деревьев и кустарников с прудом. Деревянный главный дом сгорел в 1990_х гг. 

[ЧижПУ, с.148] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.470291,37.603969  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Нащокина М.В. Усадьба Ордынцы // Русская усадьба, вып. 10 (26), с. 195-215 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.470291,37.603969


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          755 

Петровское, Сухановской волость (Су36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.546698,37.775630 

Петровское  

https://familio.org/settlements/702284c5-73a2-4e11-b712-a79ae157da5c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петровское 

Код:  Су36 

Другие названия:  Петровское  (Таболово малое) [НМ1862, с.186], Петровская [К.ПлМ.1766], 

Петрова [1748 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.467об] 

 

GPS-координаты:  55.546698, 37.775630 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (с 1970-х, жители переселены в Видное), 

рядом построен военный городок «Петровское» 

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Горки Ленинские 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.135] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Петровский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 17 верстах от Подольска при пруде [№4844, НМ1862, с.186] 

 25 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, на Каширском шоссе [НМ1852, с.901] 

 Т-4к, Б-3  [Кус02, НикУ, с.136] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТаб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таболово 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 – 115 душ  [Кус02, НикУ, с.136], 1800 – 28 (110/106 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.257], 1852 – 18 [НМ1852, с.901], 1862 - 25 (114/125 душ) [НМ1862, с.186], 1913 

- 32 [НМ1913, с.378], 1929- 41 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 – д.Петрова  вдовы графини Елены Михайловны Апраксиной , в прежней переписи за 

боярином графом Петром Матвеевичем Апраксиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.467об] 

 1766 – князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого (ум.1792) [Кус02, НикУ, с.136] 

 1773 - лейб-гвардии капитан-поручика князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.304об] 

 1800 - Бригадира Степана Григорьевича Мельгунова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.257] 

 1808 - бригадир Степан Григорьевич Мельгунов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.370] 

 1816 - Мельгунова Степана Григорьевича, бригадира [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161 с.3] 

 1834 - Кол.сов. Степана Степановича Мелгунова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.235] 

 1852 - Мильгунова Натал.Алекс. , Кол.Сов. [НМ1852, с.901] 

«Вотчина» 1748 Апраксиной - Су36 Петровское , Су48 Таболово, Ос3 Апаринки 

 «Вотчина» 1773 Трубецкого - Су36 Петровское и Су48 Таболово 

«Вотчины» 1800, 1808, 1816, 1834 гг. Мельгунова Степана - Су36 Петровское и Су48 Таболово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.467об-473об] д.Петрова вдовы графини Елены Михайловны 

Апраксиной , в прежней переписи за боярином графом Петром Матвеевичем Апраксиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.10об-21] Мельгунова Степана Григорьевича, бригадира 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 244об-253] Кол.сов. Степана Степановича Мелгунова 

 

Ближайшие имения: 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз 1929 год - http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.549417,37.756576 

В Петровском был самостоятельный колхоз, председателем которого работал А.М. Пудовиков. 

Затем произошло укрупнение - объединили деревни Дыдылдино, Пуговичино и Петровское в 

единый колхоз. По прошествии лет это хозяйство присоединил к себе колхоз имени Владимира 

Ильича.   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. http://gorkilenin.ru/node/89  

2. Вострухина Л. Петровскому – полвека: [Об истории возникновения городка и его насущных 

проблемах] // Видновские вести. - 2002. – 27 июня. - С.3  

3. Миргородская А. Дом на обочине, или Памятник бывшей деревне: [деревня Петровское] // 

Видновские вести. - 2004. – 15 янв. – С.13 
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Петрушино, Сухановской волость (Су37)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.528047,37.708683 

Петрушино 

https://familio.org/settlements/b5987585-569a-4989-a299-41bea7a3cc29 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петрушино 

Код:  Су37 

Другие названия:  Петрушина [НМ1852, с.902], Петрушиха [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 

107] 

 

GPS-координаты:  55.524792, 37.701902 

Современное название:  Петрушино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40806 (55°31'с.ш.37°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Горки Ленинские 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1773 – Ермолинская [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.317об], 

…1816.. 1865… Конюшенная Домодедовская Волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ермолинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 13 верстах от Подольска при р.Обитце 

[№4866, НМ1862, с.187] 

 28 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.902] – Петрушина Дв.в. 

 23 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, между Кашир. И Моск.дор. [НМ1852, с.902]- 

Петрушино Конюш.Вед. 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрм Церковь Николая Чудотворца в Ермолино  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 69 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 12 (56/54 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245],  1852 – 20 и/или 20 [НМ1852, с.902], 1862 – 22 (68/65 душ) [НМ1862, 

с.187], 1913 - 26 [НМ1913, с.378], 1929- 33 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 17 веке деревни Петрушино и Сапроново числились за царским двором. [wiki] 

 В 1706 году указом Петра I они были пожалованы в числе других сел и деревень крупному 

военачальнику Александру Даниловичу Меньшикову, впоследствии фельдмаршалу. [wiki] 

 1748 - Д.Петрушина 62 души, Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии 

Ермолинской волости ,которая  в прежней переписи написана за бывшим князем 

Меньшиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.797об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1779 – Дворцовая д.Петрушина[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.354об] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.500об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.561об] 

 1852 - Дворц.Вед.+ Конюш.Вед. [НМ1852, с.902] 

 1858 - д.Петрушина Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.492] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.797об-801] Д.Петрушина, Ведомства Дворцовой Конюшенной 

канцелярии Ермолинской волости  

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.317об-322] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.500об-505, 516боб] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.561об-568]  

10-я ревизия 1858 год:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.589об-597] д.Петрушина Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

  

Дополнительная библиография: 

 http://gorkilenin.ru/node/95 
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Печаткино (Су62) 

http://www.retromap.ru/m/#0917662_55.572327,37.610664 

(Может быть Московский уезд) 

 

Название основное (на 1913 год) Печаткино 

Код:  Су62 

Другие названия:  Печаткино [К.ПлМ.1766], Печаткина  [1788 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, 

с.105об] 

 

GPS-координаты:  55.572327,37.610664 

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 Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.119] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №343, алфавит к описи] 1775 Ратуев стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.608] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 16 верст от Москвы, 14 верст от Подольска, на Серпух.тракте [НМ1852, с.902] 

 П-83с [Кус02, НикУ, с.131] Толбухиной 

 Ж-2с, А-1 [Кус02, НикУ, с.120] Полуехтова 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1752-1773гг – #ПрМнО Михайловское на Обитце 

 В 1788-1808 гг - #ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 – 21 душа [Кус02, НикУ, с.131](Толбухина) + 17 душ [Кус02, НикУ, 

с.119] (Полуектова), 1800 – 3 (18/14 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.303об],  1852 – 6 

[НМ1852, с.902], 1862 – н.д., 1913 –н.д. , 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Филатьевичем Кондыревым сц.Печаткино с деревнями  - Ратуев Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №343, алфавит к описи] 

 1678 - Кондырев Иван Филатьевич стольник, Московский уезд, Ратуев стан, сц.Печаткино, 

1678 - 3+дв.в. ( 10+ 2 душ) [Швт, с.179] 

 1748 - сц.Печаткино Львова 18 душ отставного майора князя Сергея Яковлевича Львова, в 

прежней переписи за ним же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.538] 

 1752 - сц.Печатниково  майора Сергея Яковлевича ?Львова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, 

с.303об] 

 1766 – полковницы Александры Дмитриевны Толбухиной [Кус02, НикУ, с.131]  

 1766 – ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова [Кус02, НикУ, с.119] 

 1773 - секунд-ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова жены Марьи Ефимовны [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.438, с.646об] 

 1775 - с. Печаткино ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1874, с.608]   

 1800 - Девиц Александры и Варвары Дмитриевн Полуехтовых [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.303об] 

 1808 - Варвара Дмитриевна Полуектова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.523] 

 1816 - Пичугиной Анны Алексеевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.43] 

 1852 - Толбухин. [НМ1852, с.902] 

«Вотчина» 1773 Полуектовой – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1788 Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова (требуется проверка) – Су02 

Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1800 Полуектовых - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 

Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1808 Полуектовой Варвары Дмитриевны - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су62 

Печатники 

«Вотчина» 1816 Пичугиной Анны Алексеевны – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су62 

Печатники 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.538-539] сц.Печаткино Львова 18 душ отставного 

майора князя Сергея Яковлевича Львова, в прежней переписи за ним же 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.608-609]    с. Печаткино ротмистра Дмитрия Борисовича 

Полуектова 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.34об-36] Пичугиной Анны Алексеевны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 
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Подзовалье, Подзавалье, Сухановской волость (Су38)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.499714,37.700099 

https://familio.org/settlements/cd0c5a19-2f0d-46c9-abf0-4de9e53cae0d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Подзовалье 

Код:  Су38 

Другие названия:  Подзавалье [НМ1862, с.187], Подзавалья  [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с. 245об] 

 

GPS-координаты:  55.499082, 37.700357 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана, 1767 [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1834 Коннозаводской Домодедовской волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.114, с.171 об] 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Яковлевский  [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при 

рч.Гвоздянке [№4875, НМ1862, с.187] 

 30 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.903] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово  

1913-1917 возможно также Скорбященской церкви с.Яковлево 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 51 д. [Кус02, НикУ, с.129], 1800 – 14 (48/62 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с. 245об], 1852 – 17 [НМ1852, с.903], 1862 - 25 (74/84 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 33 

[НМ1913, с.378], 1929- 36 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 -  д.Подзавалье  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова  

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.129] 

 1748 - Д.Подзавалье 48 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.612] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 245об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.171 об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.903] 

 1858  - д.Подзавалье  Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.164об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.129-130] д.Подзавалье  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.612-615] Д.Подзавалье Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, с.61об-66об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 Не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.171 об-180] Ведомства Придворной Конюшенной Конторы 

Коннозаводской Домодедовской волости  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.164об-173] д.Подзавалье  Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
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Поляны, Сухановской волость (Су39)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.552281,37.559337 

https://familio.org/settlements/714d1e38-1723-44c5-8170-aa5907c4791a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Поляны 

Код:  Су39 

Другие названия:  Поляни [НМ1852, с.905], Паляны [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.514об], Поляна 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.98об] 

 

GPS-координаты:  55.549805, 37.559337 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (с 1984 года в составе Москве, территория 

района Южное Бутово) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Чернев Стан, Московский уезд [Кус01, ЗвУ, с.244] 1677 Чермнев стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №253, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Гавриковский [НМ1929, с.484] 

 19 марта 1984 года указом Президиума Верховного совета РСФСР передано в 

административное подчинение Москвы. 12 сентября 1985 года эти территории включены в 

официальные границы Советского района города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по правую сторону тракта, в 12 верстах от Подольска при 

пруде [№4765 НМ1862, с.183] 

 20 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, близ Московской дороги [НМ1852, с.905] 

 П-34с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.244] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1750-1808 гг - #ПрЧер Церковь Рождества Христова в Чернево 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.552281,37.559337
https://familio.org/settlements/714d1e38-1723-44c5-8170-aa5907c4791a
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 До 1773 (?) – #ПрМнО Михайловское на Обитце 

 На 1788 год - #ПрТOб  Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

 1898 – Введенская ц. с.Ивановское 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771 - 47 душ [Кус01, ЗвУ, с.244], 1800 – 26 (60/56 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.98об], 1852 – 8 [НМ1852, с.905], 1862 - 11 (52/63 душ) [НМ1862, с.183], 1913 - 30 

[НМ1913, с.378], 1929- 53 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Титом Васильевичем Раевским д.Поляна  - Чермнев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9811, №253, алфавит к описи] 

 1704 -  Андреем Титовичем Раевским д.Полянка  - Чермнев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №7, алфавит к описи] 

 1748 - Чернев Стан. Вотчина Андреяна Титовича Раевского сц./Поляны 37 душ в прежней 

переписи за его братом родным подполковником Иваном Титовичем Раевским [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1837, с.32] 

 1752 - сц.Поляны прапорщика Андриана Титовича Раевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189, 

с.304об] 

 1755 - д.Поляны генерала Якова Лукича Хитрово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, с.786об] 

 1771 – ДТС Якова Лукича Хитрова [Кус01, ЗвУ, с.244] 

 1773 - д.Поляны генерала Якова Лукича Хитрово (1700—1771) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.650об] 

 1788 - вотчина Алексея Ивановича ?ИлѢчарева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.109об]  

 1795 - генерала Федора Ивановича Левашева д.Паляны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

с.306об], Петра Васильевича Хитрово д.Паляны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.307], князя 

Ивана Андреевича Вяземского д.Паляны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.307об], Николая 

Егоровича Хитрово д.Паляны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.307об], Анны Алексеевны 

Хитрово д.Паляны [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.308] 

 1800 - Тайного советника Князя Андрея Ивановича Вяземского, генеральши Авдотьи 

Николаевны Лѣвашовой и Акулины Борисовны Кетпеной, гвардии сержанта Николая 

Егоровича Хитрова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.98об] 

 1808 - Бригадир Растислав Евграфович Татищев [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.514об], 

Борис Иванович Поляков [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.515об] 

 1816 - Татищева Ростислава Ефграфовича, статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.705], Полякова Бориса Ивановича,  статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.55] 

 1828 - д.Паляны княгини Елисаветы Растиславны Вяземской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, 

с.238об], д.Паляны статской советницы вдовы Софьи Францовны Поляковой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1114, с.240] 

 1834 - Ст.советницы Софьи Францовны Поляковой, досталось по духовному завещанию в 

наследство  от покойного мужа Бориса Ивановича Полякова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.1164] 

 1850 - Черткова Николая Дмитриевича генерал-лейтенанта [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1150] 

 1852 - Черткова, Вындомский, Горчакова [НМ1852, с.905] 

«Вотчина» 1816 г. Полякова Бориса Ивановича – Су08 Бутово, Су63 Киово, Су39 Поляны 

«Вотчина» 1816 Татищева: Дб42 Константиново, Су59 Минкина, Дб35 Ушмары, Дб34 Овчинки, 

Дб44 Митрополье, Дб19 Кучино, Дб11 Жуково, Дб27 Поливанова, Су63 Киово, Су39 Поляны, Дб51 

Юшино 

«Вотчина» 1834 г. Поляковой – Су08 Бутово, Су63 Киово, Су39 Поляны 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1850 Черткова  – Су63 Киово, Су39 Поляны, Су53 Чернево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.32-34] Вотчина Андреяна Титовича Раевского сц.Поляны 37 

душ в прежней переписи за его братом родным подполковником Иваном Титовичем 

Раевским, Чернев Стан 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.59об-61] Полякова Бориса Ивановича,  статского советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.748об-750] Татищева Ростислава Ефграфовича, статского 

советника 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1166об-1167] Ст.советницы Софьи Францовны Поляковой 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1167об-1170] Черткова Николая Дмитриевича генерал-

лейтенанта д.Поляны https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

  Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 19.09.1984 № 2608-1192 «Об 

утверждении акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской 

области, переданных в административное подчинение Московскому городскому совету 

народных депутатов».  

 https://nashebutovo.com/iz-istorii-derevni-polyany-yuzhnoe-butovo/ 
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Потапово, Сухановской волость (Су40)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.510117,37.675552  

Потапово 

https://familio.org/settlements/a4ee3aeb-3c87-4c3f-8112-897c8d2419e9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Потапово 

Код:  Су40 

Другие названия:  Потапово (Бабарыкино) [НМ1862, с.187], Патапово [1865 год, ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1909, с.499] 

 

GPS-координаты:  55.510117, 37.675552 

Современное название:  Потапово 

Регистрационный номер в АГКГН:  41668 (55°30'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд 175 округи [Кус02, НикУ, с.131] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Добрятинской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.499] + оно же 

Таболовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.499об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Мало-Брянцевский [НМ1929, с.484] 

 19 марта 1984 года указом Президиума Верховного совета РСФСР передано в 

административное подчинение Москвы. 12 сентября 1985 года эти территории включены в 

официальные границы Советского района города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 11 верстах от Подольска при рч.Гвоздне 

[№4870, НМ1862, с.187] 

 17 верст от Москвы, 13 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.906] 

 П-26с, Б-2 [Кус02, НикУ, с.131] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрм  Церковь Николая Чудотворца в Ермолино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800- 8 (41/44 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.301об], 1852 – 8, 

сельцо [НМ1852, с.906], 1862 – 10 (31/23 душ), сельцо [НМ1862, с.187], 1913 - 7 [НМ1913, с.378], 

1929- 14 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Иваном Ивановичем Боборыкиным д.Потапова - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №337, алфавит к описи], За Петром Ивановичем Боборыкиным д.Потапова - 

Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №338, алфавит к описи] 

 1748 - сц.Потапово лейб-гвардии Семеновского полка солдата Василия и Федора 

Ивановичей Бабарыкиных , в прежней переписи за их отцом лейб-гвардии прапорщиком 

Иваном Тимофеевичем Бабарыкиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.289об], сц.Потапово 

полковника Ульяна Васильевича Бабарыкина , в прежней переписи за ним же Бабарыкиным 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.291] 

 1749 - Боборыкиных  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.217об] 

 1764 – СС Лукьяна Васильевича Бобарыкина [Кус02, НикУ, с.131]  

 1779 – Отставного капитана Алексея Лукьяновича Бобарыкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.361] 

 1800 - Капитана Алексея Лукьяновича Бабарыкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.301об] 

 1816 - Бобарыкина Катерина Алексеевна, девица  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.176] и 

Бобарыкина Прасковья Алексеевна, девица  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.182] 

 1850 - Сошниковой Марьи Андреевой коллежской асессорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.622] 

 1852 - Сошникова Марья Андр., Кол.Ас. [НМ1852, с.906]  

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.499] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.289об-291] сц.Потапово лейб-гвардии Семеновского полка 

солдата Василия и Федора Ивановичей Бабарыкиных , в прежней переписи за их отцом 

лейб-гвардии прапорщиком Иваном Тимофеевичем Бабарыкиным 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.291-292об] сц.Потапово полковника Ульяна Васильевича 

Бабарыкина, в прежней переписи за ним же Бабарыкиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.177об-180] Бобарыкина Катерина Алексеевна, девица 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.183об-185] Бобарыкина Прасковья Алексеевна, девица 
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8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.629об-633] Сошниковой Марьи Андреевой коллежской 

асессорши сц.Потапово https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

  Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 19.09.1984 № 2608-1192 «Об 

утверждении акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской 

области, переданных в административное подчинение Московскому городскому совету 

народных депутатов». 
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Пронино, Сухановской волость (Су41)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.530427,37.765331 

https://familio.org/settlements/0486fd1f-1dba-4420-8d9c-ef91db5e9cfa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пронино 

Код:  Су41 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.530136, 37.765588 

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 Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.131] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Пронинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 15 верстах от Подольска при пруде [№4845, НМ1862, с.186] 

 26 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.906] – Стасов 

 22 верст от Москвы, 13 отП, на Каширском тракте [НМ1852, с.906] – Садикова 

 П-27с, Б-3 [Кус02, НикУ, с.132] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДыд Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Дыдылдине 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 – 22 души [Кус02, НикУ, с.132], 1800 – 3 (29/27 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.256], 1852 – 35 душ + 4 двора [НМ1852, с.906], 1862 – 4 (13/17 душ), сельцо 

[НМ1862, с.186], 1913 - 6 [НМ1913, с.378], 1929- 5 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За Петром Ивановичем Боборыкиным д.Пронина  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №362, алфавит к описи] 

 1748 - сц.Пронино Ратуева стана вотчины лейб-гвардии Семеновского полка солдата Юрия 

Прохоровича Трофимова, в прежней переписис за отцом его дьяком Прохором 

Трофимовым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.448об] 

 1749 - Александра Прохоровича Трофимова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.421, с.429] 

 1767 – премьер майора Александра Прохоровича  и секунд майора Юрия Прохоровича 

Трофимовых [Кус02, НикУ, с.131]  

 1773 - сц.Пронино Александра Прохоровича Трофимова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.477об] 

 1800 - Надворного советника Ивана Александровича Трафимова [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.256] 

 1816 - Сафоновой Марьи Николаевны, губ.секретарши  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.347] 

(сельцо) 

 1850 - Садыкова Николая Александровича надворного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.510] 

 1852 - Стасов Николай Александр., Надв.Сов., Садиков [НМ1852, с.906] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.448об-450] сц.Пронино Ратуева стана вотчины лейб-гвардии 

Семеновского полка солдата Юрия Прохоровича Трофимова, в прежней переписис за отцом 

его дьяком Прохором Трофимовым  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.348об-357] Сафоновой Марьи Николаевны, губ.секретарши 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.511об-515] Садыкова Николая Александровича надворного 

советника сц.Пронино https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение кандидата коммерции, служившего директором конторы Саввы Морозова и Ко Ивана 

Андреевича Колесникова. (см.Дыдылдино) 
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Усадьба основана в середине XVIII в. премьер-майором А.П. и секунд-майором Ю.П. 

Трофимовыми, в середине XIX в. принадлежала помещице Садиковой. Сохранился пейзажный 

липовый парк с двумя прудами. [ЧижПУ, с.86] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы: 

(где-то) Совхоз «Гаврилово» Пронинский с.с.  [НМ1929, с.486]   

Совхоз «Горки Ленинские» 1 отд. http://www.retromap.ru/m/#051968_z15_55.529383,37.767326  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/19/ 

2. Лукашина Х.И. Восстановление ландшафта усадьбы Пронино // Сохранение и 

восстановление природно-культурных комплексов Подмосковья. М., 1995  
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Прудищи, Сухановской волость (Су42)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.578635,37.700614 

Ближние Прудищи 

https://familio.org/settlements/4b850a31-3d96-4d97-b08d-a2987c84338f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Прудищи 

Код:  Су42 

Другие названия:  Прудище [К.Шуб.1860], Прудки [НМ1852, с.907], Прудища [1646 год, РГАДА 

ф.1209, оп.1, д.9809, л.508об-509]  

 

GPS-координаты:  55.578732, 37.700700 

Современное название:  Ближние Прудищи 

Регистрационный номер в АГКГН:  140589 (55°34'с.ш.37°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Совхоз им. Ленина 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.136] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 - Таболовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909 с.1343] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Прудищенский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при колодцах 

[№4856, НМ1862, с.186] 

 20 верст от Москвы, 18 верст от Подольска [НМ1852, с.907] 

 17 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, близ Московской границы [НМ1852, с.906] 

 Т-2к, Б-2 [Кус02, НикУ, с.136] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1865 г - #ПрТар Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Тарычеве 

 На 1917 г - #ПрТаб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таболово 
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 Требуются уточнения   

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1680 – 18 [Х08, с.142], 1766 - 164 души [Кус02, НикУ, с.136], 1800 – 39 

(132/123 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.295об], 1852 – 20 [НМ1852, с.906] и/или 195 

душ [НМ1852, с.907], 1862 – 30 (84/96 душ) [НМ1862, с.186], 1913 - 53 [НМ1913, с.378], 1929- 63 

[НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1633 – пустошь [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9831, л.350-353 об] цитируется тут 

 1748 - с.Рождествино Тарычово тож ?Ратуева стана бывшего графа Михаила Головкина , в 

прежней переписи за стольником князем Иваном Федоровичем Ромодановским Д.Прудищи 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.439] 

 1766 – графини Екатерины Ивановны Головкиной (ур.Шувалова) [Кус02, НикУ, с.136]  

 1800 - Полковницы Аграфены Алексеевны Казловой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.295об] 

 1808 – (?)  Аграфены Алексеевны Козловой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.347об] 

 1816 - Соймонова Владимира Юрьевича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.453] 

 1850 - Соймоновых Софьи и Елизаветы Владимировн, девиц, дочерей тайного советника 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.475] 

 1852 -  Соймоновы [НМ1852, с.906], Соймонов Александр Владимир.Кол.Асс. [НМ1852, 

с.907] 

«Вотчина» 1748 Головкина  – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1800 Козловой – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1808 Козловой – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1816 Соймонова - Су42 Прудищи, Су59 Тарычево 

«Вотчина» 1850 Соймоновых - Су42 Прудищи, Су59 Тарычево 

 

Ревизские сказки: 

Переписная книга 1646 г. 

 [РГАДА ф.1209, оп.1, д.9809, л.508об-509] цитируется тут  

Отказная книга по Москве 1660 г.: 

 [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9835, л.1044-1049] цитируется тут 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 439-448об] Ратуева стана бывшего графа Михаила Головкина, 

в прежней переписи за стольником князем Иваном Федоровичем Ромодановским 

д.Прудищи 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.461об-471] Соймонова Владимира Юрьевича 
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8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.482об-495] Соймоновых Софьи и Елизаветы Владимировн, 

девиц, дочерей тайного советника д.Прудищи https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://moskva-yug.ucoz.ru/publ/bulatnikovo_i_prudishhi/3-1-0-271 
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Пуговичено, Сухановской волость (Су43)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.533731,37.734689 

Пуговичино 

https://familio.org/settlements/244e6de7-0241-4962-a4d5-54ca09a29580 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Пуговичено 

Код:  Су43 

Другие названия:  Пуговицыно [НМ1929, с.484], Пуговичино [НМ1862, с.187], Пуговичина 

[НМ1852, с.907], Пуговична [К.ПлМ.1766], Пуговицына [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , 

с.424], Пуговницына [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.9об], Пуговцына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, 

с.233] , Пугвицыно [1628 год, Х08, с.60], Пуговицына [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.256об] 

 

GPS-координаты:  55.532225, 37.734603 

Современное название:  Пуговичино 

Регистрационный номер в АГКГН:  42251 (55°32'с.ш. 37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Горки Ленинские 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ, Ратуев Стан[Кус02, НикУ, с.119] 1677 Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, 

№355, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1816 Заборская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Пуговицинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 14 верстах от Подольска при 

рч.Купелинке [№4868, НМ1862, с.187] 

 25 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, между Каширской и Московской дорогой 

[НМ1852, с.907] 

 Д-3с, Б-2[Кус02, НикУ, с.119] 

 1628 - Сельцо Пугвицыно на речке Купеленке [Х08, с.60] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрДыд Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Дыдылдине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 – 1 [Х08, с.60], 1767 - 66 душ [Кус02, НикУ, с.119], 1800 – 20 (77/91 душ) 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.256об], 1852 – 22 [НМ1852, с.907], 1862 – 25 (82/70 душ) 

[НМ1862, с.187], 1913 - 41 [НМ1913, с.378], 1929- 47 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1628г. – вотчина Вознесенского девичьего монастыря (в Москве у Фроловских ворот) 

[Х08, с.60]  

 1677 -  Вознесенского монастыря Дыдылдино, д.Пуговицына  - Ратуев Стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №355, алфавит к описи] 

 1748 - д.Пуговицыно Вознесенского девичьего монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, 

с.282об] 

 1767 – Коллегии Экономии, ранее Вознесенского девичьего монастыря [Кус02, НикУ, 

с.119]  

 1773 - бывшего владения Вознесенского девичьего монастыря д.Пуговицына [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.475] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии Экономии бышего владения Вознесенского 

девичьего монастыря д.Пуговицына [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.560об]   

 1800 - Ведомства Казенной Палаты Давыдовской волости [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.256об] 

 1811  – (ведомства) государственных имуществ 

 1816  – (ведомства) государственных имуществ 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.907] 

 1862 - каз [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.282об-89об] д.Пуговицыно Вознесенского девичьего 

монастыря 

3-я ревизия 1774г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.560об-573]  Ратуев стан Ведомства государственной коллегии 

Экономии бышего владения вознесенского девичьего монастыря д.Пуговицына 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.233-237об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.514об-520] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.9об, 10об] 1817 год, дополнительная https://cgamos.ru/skazki/51-8-

164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

В 1817 году в деревне Пуговичино производили медную мишуру. [wiki] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://gorkilenin.ru/node/92  
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Поселок при станции «Расторгуево»  

http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.548591,37.684564 

1913 год - 54 дачи  [НМ1913, с.379] 
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Росихино  

Пустошь, что была деревня Росихина на Обитце 

с 1624 – вотчина  Михаила Смывалова 

с 1633 -  отписано дьяку Мине Кирилову сыну Грязеву 

(РГАДА фонд, 1209, опись 2, дело 9831, Отказные книги по Москве, листы 350-353 об, цитируется 

тут) 
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Сапроново, Сухановской волость (Су44)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.532225,37.709712 

Сапроново 

https://familio.org/settlements/32fad97d-ca9d-4bb8-90d9-0461a08ec6fa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сапроново 

Код:  Су44 

Другие названия:  Софроново [НМ1862, с.187], Сапронова [НМ1852, с.912], Сопронова 

[К.ОкМ.1927], Сафроново [1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.488] 

 

GPS-координаты:  55.529310, 37.710399 

Современное название:  Сапроново 

Регистрационный номер в АГКГН:  62001 (55°31'с.ш. 37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Горки Ленинские 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость 1748…1773 – Ермолинская , … 1767… 1865… Конюшенная 

Домодедовская Волость   

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Ермолинский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№4867, НМ1862, с.187] 

 29 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проездом [НМ1852, с.912] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрм  Церковь Николая Чудотворца в Ермолино 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1767 - 48 душ [Кус02, НикУ, с.129], 1852 – 15 [НМ1852, с.912], 1862 - 23 

(75/82 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 28 [НМ1913, с.378], 1929- 30 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 17 веке деревни Петрушино и Сапроново числились за царским двором. [wiki] 

 В 1706 году указом Петра I они были пожалованы в числе других сел и деревень крупному 

военачальнику Александру Даниловичу Меньшикову, впоследствии фельдмаршалу. [wiki] 

 1748 - Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии Ермолинской волости ,которая  в 

прежней переписи написана за бывшим князем Меньшиковым, д.Сапронова, 41 душа 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.801об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1779 – Дворцовое [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.496об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.554об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.912] 

 1858 - д.Сопронова Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.579об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ)  

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 801об-804] Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии 

Ермолинской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.312об-317] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.496об-500] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.554об-561] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.579об-589] д.Сопронова Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 http://gorkilenin.ru/node/95  
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Спасское, Сухановской волость (Су45)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.551796,37.660446 

Спасское 

https://familio.org/settlements/6ee109fd-d7e0-4641-9717-a300eb8570aa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Спасское и поселок при д.Спасской 

Код:  Су45 

Другие названия:  Спаская [К.Шуб.1860], Спаское [К.ПлМ.1766] 

 

GPS-координаты:  55.551262, 37.660446 

Современное название:  Спасское 

Регистрационный номер в АГКГН:  46634 (55°33'с.ш. 37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Видное 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.136] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Таболовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1364] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Булатниковский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Обитце [№4774, НМ1862, с.184] 

 17 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.917] 

 верст от Подольска, близ Московской дороги [НМ1852, с.917] 

 Т-3с, А-2 [Кус02, НикУ, с.136] 

 1800 – на правом берегу речки Абитцы [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.299об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

http://www.maximovy.ru/
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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%92%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 – 33 души [Кус02, НикУ, с.136], 1800 – 16 (33/47 душ)  [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.299об], 1852 – сельцо 163 души + 20 дворов [НМ1852, с.917], 1862 – 36 (90/109 

душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 32 [НМ1913, с.378] и 5 дач  [НМ1913, с.379], 1929- 35 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1677 -  За Иваном и Василием Юрьевичами Леонтьевыми сц.Спаское Губцово - Ратуев 

Стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №341, алфавит к описи] 

 (?) 1678 - Леонтьев Василий и Иван Юрьевичи, стольники, Московский уезд, Ратуев стан, 

сц.Спаское, 1678 - 5 (40 душ) [Швт, с.147] 

 1748 - Ефима Лукьяновича Зотова с.Спаское Ратуева стана в прежней переписи показаны в 

селе Троицком (за графом Михаилом Гавриловичем Головкиным)  [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.302об] 

 1752 - Ефима Лукьяновича Зотова дочери Марьи Ефимовны [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.189, 

с.389] 

 1766 – Марьи Ефимовны Полуехтовой (жены ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова ) 

[Кус02, НикУ, с.136] 

 1788 - Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.101] 

 1800 - Девиц Варвары и Александры Дмитриевн Полуехтовых [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.299об] 

 1808 - Полк-ка Сергей Иванович Толбухин жена Александра Дмитриевна  [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.828 , с.519] 

 1816 - Толбугиной Александры Дмитриевны, полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.610] 

 1852 Неофитова Елисав. Егоров, Ст.Сов, господский дом [НМ1852, с.917],  Черкассская кн. 

[НМ1852, с.917] 

«Вотчина» 1748 Зотова – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое 

«Вотчина» 1788 Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова (требуется проверка) – Су02 

Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1800 Полуектовых - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 

Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1808 Толбухиной А.Д. - Су45 Спасское, Су51 Троицкое. Другие три у (? ее сестры) 

Полуектовой В.Д. 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 302об-304об] Ефима Лукьяновича Зотова с.Спаское Ратуева 

станав прежней переписи показаны в селе Троицком 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.611об-618] Толбугиной Александры Дмитриевны, полковницы 

8-я ревизия 1834г.:   

http://www.maximovy.ru/
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/563/ 
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Спирово, Сухановской волость (Су46)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.507662,37.645425 

Спирово 

https://familio.org/settlements/2a1ff5f0-dda1-4535-8aaf-0da56d47c338 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Спирово  

Код:  Су46 

Другие названия:  Спирова [НМ1852, с.918], Богороцкое Спирово тож [1749 год, ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.155 , с.435], (деревня) Спирово Пустыжъ тож [1627 год, Х08, с.195] 

 

GPS-координаты:  55.507662, 37.645425 

Современное название:  Спирово 

Регистрационный номер в АГКГН:  46640 (55°30'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Жданский  [Х08, с.194] ??? МУ, ныне Никитского уезда [Кус02, НикУ, с.134] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сухановский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 9 верстах от Подольска при 

рч.Пустышке [№4781, НМ1862, с.184] 

 19 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.918] 

 С-40с, Б-1 [Кус02, НикУ, с.134] 

 На 1627 г. – деревня Спирово Пустыжъ тож, на речке Пустыже [Х08, с.195] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1781 года - #ПрСпи Церковь Тихвинской Богоматери в Спирово  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 В 1782-1917 гг ПрСух Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Суханово 

Тихвинская церковь построена в 1742 г. владельцем села графом Федором Андреевичем 

Апраксиным  [Х08, с.194] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 2  [Х08, с.195], 1646 – 4  [Х08, с.195], 1704 – 9  [Х08, с.195], 1764 – 64 

душ [Кус02, НикУ, с.134] , 1800 – 21 (70/71 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.302], 1852 – 

151 душа [НМ1852, с.918], 1862 – 28 (62/80 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 26 [НМ1913, с.378], 1929- 

27 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – поместье Перфилья Ивановича Колтовского [Х08, с.195] 

 На 1662 г. – владел сын П.И. Василий Перфильевич Колтовский  [Х08, с.195] 

 На 1681 г. – владел сын В.П. Василий Васильевич Колтовский  [Х08, с.195] 

 В.В. продал деревню думному дворянину Степану Богдановичу Ловчикову, стало сельцо  

[Х08, с.195]  

 1704 -  За Степаном Богдановичем Ловгиновыми сц.Спирево - Жданский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №337, алфавит к описи] 

 На 1711 г. – деревня, владелец Андрей Матвеевич Апраксин (ум.1731) [Х08, с.195] 

 На 1719 г. – деревня Спирова, владелец граф Андрей Матвеевич Апраксин  [Х08, с.194] 

 На 1741 г. – владел сын А.М. Федор Андреевич Апраксин  [Х08, с.195] 

 1749 - Графа Федора Андреевича Апраксина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.435] 

 1752 - с.Спирово Богородское графа Федора Андреевича Апраксина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.189, с.842] 

 На 1762 г. – владел сын Ф.А. граф Николай Федорович Апраксин  [Х08, с.195] 

 1764 –  порутчика Володимира Алексеевича Милгунова [Кус02, НикУ, с.134] 

 В 1765 г. – Н.Ф. продал село Александру Григорьевичу Гурьеву  [Х08, с.195] - ? 

 1788 - Мельгунова Алексея Петровича, ДТС [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.92] 

 1779 - ДТС сенатора Алексея Петровича Мельгунова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.88] 

 … - 1812 год – Волконского Дмитрия  Петровича, генерал-лейтенанта, князя [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.160, с.398], зятя А.П. 

 1800 - Бригадира Володимира Алексеевича Мельгунова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.302] 

 1816 – Волконская Катерина Алексеевна (она же Мельгунова Екатерина Алексеевна), жена 

Д.П., дочь А.П.Мельгунова, княгиня, генерал-лейтенантша, досталось по духовному 

завещанию от мужа генерал-лейтенанта князя Дмитрия Петровича Волконского в 1814 году 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.398] 

 1852 -  Волконский Петр Мих.(1776-1852) князь, племянник Д.П.Волконского (по отцу), 

Генерал-Фельдмаршал [НМ1852, с.918] 

 1865 - Петра Дмитриевича Волконского, князя [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1164] 

«Вотчина» 1788 Мельгунова А.П. - Су04 Боброво, Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1800 Мельгунова  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1816 г. Волконской Катерины Алексеевны - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1852 Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1865 г. Петра Дмитриевича Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.416об-423, 425об-426] Волконская Катерина Алексеевна, 

княгиня, генерал-лейтенантша 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.194-195] 
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Старо-Никольское, Сухановской волость (Су47)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.509242,37.541656 

Староникольское 

https://familio.org/settlements/85fec35b-1a57-45ec-9996-4cc3c7d03db3 

 

Название основное (на 1913 год) Село Старо-Никольское 

Код:  Су47 

Другие названия:  Никольское Старое  [НМ1929, с.484], Никольское  [НМ1862, с.183], Никольская 

[К.ОкМ.1878], Николское [К.ПлМ.1766], Староникольское (1985), (сельцо) Неверовское Никольское 

тож [1766 год, Кус01, ЗвУ, с.241], Никольское (Никольское старое) [НМ1862, с.183], Сельцо 

Неверовское Никольское тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.99об] 

 

GPS-координаты:  55.509242, 37.541656 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (Территория р-на Южное Бутово г.Москвы) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Молоцкого стана [Кус01, ЗвУ, с.241] 1748 Молоцкого стана 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.56об] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость 1816 - Станиславская волость 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Старо-Никольский [НМ1929, с.484] 

 1917 - 1929 годы Подольский уезд, Сухановская волость [wiki] 

 с 1929 года - 1958 год Ленинский район, Щибровский сельсовет, Колхоз «1-го Мая» [wiki] 

 с 1958 года -  Ленинский район, Михайловский сельсовет, Колхоз «им. Жданова»  [wiki] 

 ? -  Ленинский район, «Совхоз XXI съезда»[wiki] 

 19 марта 1984 года указом Президиума Верховного совета РСФСР передано в 

административное подчинение Москвы. 12 сентября 1985 года эти территории включены в 

официальные границы Советского района города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по правую сторону тракта, в 7 верстах от Подольска при 

колодцах [№4766, НМ1862, с.183] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 Н-13с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1843г - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

 Ранее требуются уточнения (?Троицкой ц. с.Воскресенское) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 - 81 душа [Кус01, ЗвУ, с.241], 1800 – 30 (126/118 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.99об], 1852 – н.д., 1862 – 38 (114/130 душ), деревня  [НМ1862, с.183], 1913 - 56 

[НМ1913, с.378], 1929- 68 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - д.Никольская Молоцкого стана Преосвященного Пимена епископа Вологоцкого и 

белозерского, в прежней переписи за бывшем же Вологоцким епископом Павлом [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.56об] 

 1766 – Коллегии Экономии, ранее – Вологодского архиерея [Кус01, ЗвУ, с.241] 

 1773 - Молоцкий стан д.Никольская Ведомства государственной коллегии Экономии 

Молоцкого стана бывшего Вологоцкого Архиерейского дома [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, 

с.791] 

 1800 - Командорственного ведомства Князя Николая Васильевича Репнина [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.99об] 

 1862 - Каз. 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.519об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.56об-60] д.Никольская Молоцкого стана Преосвященного 

Пимена епископа Вологоцкого и белозерского, в прежней переписи за бывшем же 

Вологоцким епископом Павлом 

3-я ревизия 1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.791-806] Молоцкий стан д.Никольская Ведомства 

государственной коллегии Экономии Молоцкого стана бывшего Вологоцкого 

Архиерейского дома  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.39-43]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.86об-96] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Барыши» Старо-Никольский с.с   [НМ1929, с.486] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Указ Президиума ВС РСФСР от 19.03.1984 «О передаче некоторых населённых пунктов 

Московской области в административное подчинение Московскому городскому совету 

депутатов» 

 Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 19.09.1984 № 2608-1192 «Об 

утверждении акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской 

области, переданных в административное подчинение Московскому городскому совету 

народных депутатов» 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_19.03.1984_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%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_%D0%B2_%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%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83
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Сулицына  

http://retromap.ru/0818601_z15_55.525667,37.703104 – примерно (на противоположном берегу реки 

от Сапроново 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. Шаблыкино 

князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, село Лопатино, село 

Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. Дуткино Большое, д. 

Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: Грядки, Глинки, Второвка, 

Олевино не межована. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 
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Cуханово, Сухановской волость (Су01)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.523189,37.664051 

Суханово 

Усадьба Суханово  

https://familio.org/settlements/c38790a8-5c78-47ca-912c-d0ae8df8113d 

 

Название основное (на 1913 год) Село Суханово 

Код:  Су01 

Другие названия:  Суханова [К.Шуб.1852], Сухановская [1660 г., РГАДА ф.1209, оп.2, д.9835, 

л.1044-1049]  

 

GPS-координаты:  55.521828, 37.666883 

Современное название:  Суханово 

Регистрационный номер в АГКГН:  62341 (55°31'с.ш.37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.135] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Сухановский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 13 верстах от Подольска при рч. 

Гвоздне и прудах [№4778, НМ1862, с.184] 

 18 верст от Москвы, 12 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.920] 

 1766 -22 души [Кус02, НикУ, с.135] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 год - #ПрЕка Собор Екатерины Великомученицы в Екатерининской пустыни 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.523189,37.664051
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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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%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 В 1788 – 1917 гг ПрСух Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Суханово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 – 7 (39/45 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.300об], 1852 – 

7 [НМ1852, с.920], 1862 – 5 (49/56 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 17 [НМ1913, с.378], 1929- 26 

[НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1623 год - деревнями Беднятино, Ольгино и Сухово тоже на речке на Гвоздне владел 

воевода князь Юрий Ушатый.[wiki] 

 1627 год - записано в писцовой книге, что усадьба находится за окольничим 

князем Алексеем Михайловичем Львовым.[wiki] 

 После смерти князя Алексея Михайловича Львова в 1653 году деревня перешла к его 

племяннику, Семёну Петровичу Львову, который вскоре умер в плену у крымских 

татар.[wiki] 

 1654 год - Суханово унаследовал его племянник князь Семен Петрович Львов 

(ус.1659).[wiki] 

 В 1660 году деревня Суханово значилась во владениях государя.[wiki] 

 1689 или 1697 год - «сельцо Суханово да с окрестностями (то есть деревни Суханово, 

Лопатино и Боброво)» Петр I пожаловал боярину Тихону Никитичу Стрешневу. [wiki] 

 После смерти Стрешнева в 1719 году сельцо Суханово вновь перешло государю и вскоре 

было пожаловано участнику Битвы при Нарве генерал-майору Ивану Ильичу Дмитриеву-

Мамонтову [wiki] 

 1748 - Вдовы баронесы Настасьи Ивановны Петровой Поспеловой сц.Суханово Ратуева 

стана 48 душ, в прежней переписи за отцом ее генералом майором Иваном Ильичом 

Дмитриевым-Мамоновым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.516об] 

 1749 - Натальи Ивановны Петровой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.200] 

 1755 - вдовы баронесы Настасьи Ивановны Поспеловой сц.Суханово [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.227, с.104] 

 В 1761 году сельцо Суханово было приобретено капитан-поручиком лейб-гвардии 

Измайловского полка А. Г.Гурьевым. [wiki] 

 1766 – Александра Григорьевича Гурьева,  ранее баронессы Марьи Артемовны 

Строгановой[Кус02, НикУ, с.135]  

 1769 год - усадьбу купил Алексей Петрович Мельгунов, который оформил её на супругу 

Наталью Ивановну (урождённую Салтыкову) [wiki]  

 1775 - ДТС Алексея Петровича Мелгунова супруги Натальи Ивановны, по 3 ревизии за 

секунд майором Александром Григорьенвичем Гурьевым, досталось по купчей [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1874, с.747]   

 1779 - ДТС сенатора Алексея Петровича Мельгунова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.89об] 

 1788 - ДТС Алексея Петровича Мельгунова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.91] 

 1788 год - после смерти А. П. Мельгунова усадьба перешла к его сыну Владимиру.[wiki] 

 1800 - Бригадира Володимера Алексеевича Мельгунова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.300об] 

 1804 год - усадьба перешла к дочери Екатерине, жене князя Дмитрия Петровича 

Волконского.[wiki] 

 1808 - Князь Дмитрий Петрович Волконский [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.478] 

 … - 1814 год – Волконского Дмитрия  Петровича, генерал-лейтенанта, князя [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.160, с.398], зятя А.П. 

 1816 – Волконская Катерина Алексеевна (она же Мельгунова Екатерина Алексеевна), жена 

Д.П., дочь А.П.Мельгунова, княгиня, генерал-лейтенантша, досталось по духовному 
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завещанию от мужа генерал-лейтенанта князя Дмитрия Петровича Волконского в 1814 году 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.398] 

 1852 - Волконский Петр Мих.(1776-1852), князь, племянник Д.П.Волконского (по отцу) , 

Ген.Фельдмаршал, каменный господский дом, сад  [НМ1852, с.920] 

 1865 - Петра Дмитриевича Волконского, князя [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1160] 

«Вотчина» 1748 Поспеловой  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су01 Суханово 

«Вотчина» 1749 Петровой - Су04 Боброво, Су01 Суханово 

 «Вотчина» 1775 Мельгунова  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су01 Суханово 

«Вотчина» 1788 Мельгунова А.П. - Су04 Боброво, Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1800 Мельгунова  - Су04 Боброво, Су27 Лопатино ,  Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1816 г. Волконской Катерины Алексеевны - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1852 Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 Спирово, Су01 Суханово 

«Вотчина» 1865 г. Петра Дмитриевича Волконского - Су04 Боброво, Су27 Лопатино , Су46 

Спирово, Су01 Суханово 

 

Ревизские сказки: 

Отказная книга по Москве 1660 г.: 

 [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9835, л.1044-1049] цитируется тут 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.516об-520об] Вдовы баронесы Настасьи Ивановны Петровой 

Поспеловой сц.Суханово Ратуева стана  

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.747-751об]  Ратуев стан с-цо Суханово, ДТС Алексея 

Петровича Мелгунова супруги Натальи Ивановны, по 3 ревизии за секунд майором 

Александром Григорьенвичем Гурьевым, досталось по купчей 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.448-448об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Суханово ц.Рождества пресвятой Богородицы 5-я ревизия 1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.399об-403] Волконская Катерина Алексеевна, княгиня, генерал-

лейтенантша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.24] ее же, дополнительная, 1818 г  https://cgamos.ru/skazki/51-8-

164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.393об-395] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Суханово Богородицерождественской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.396об-398] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Суханово Богородицерождественской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 
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Ближайшие имения:  

Имение Кн.Волконского П.Д. [НМ1913, с.378] [НМ1913, с.379] 

Усадьба основана на рубеже XVII_XVIII вв. государственным деятелем Т.Н. Стрешневым, с 1722 

г.владел обер-прокурор Сената И.И. Дмитриев-Мамонов, с 1730 г. – его дочь бар. А.И. Поспелова, в 

середине XVIII в – её брат бригадир Ф.И. Дмитриев-Мамонов, в 1760_х гг. – бар. М.А. Строганова 

(урожд.Загряжская) и потом секунд-майор А.Г. Гурьев; далее – сенатор А.П. Мельгунов и его 

наследники с конца столетия – кн. Д.П. Волконский (женатый на Е.А. Мельгуновой), до середины 

XIX в. – его племянник министр императорского двора и фельдмаршал светл. кн. П.М. Волконский, 

последний владелец до 1917 г. – его внук светл. кн. П.Д. Волконский. Сохранились двухэтажный с 

мезонином главный дом последней четверти XVIII в. в стиле классицизм и другие строения. В 

разное время до 1917 г. были утрачены многочисленные парковые сооружения, церковь Рождества 

Богородицы 1763 г. снесена в 1935 г [ЧижПУ, с.86-87] 

 1920-е годы - обгоревшая усадьба отдана под ревком, затем под школу [wiki] 

 1930-е годы - дворец Волконских перестроен под санаторий, позднее дом отдыха Союза 

архитекторов [wiki] 

 В 1935 году был принят Генплан реконструкции Москвы и области. Согласно ему, земли 

вокруг имения Суханово, включая Екатерининскую пустынь, были объявлены 

заповедником и отданы в аренду Союзу архитекторов СССР. 

 1946 год - восстановление усадебного дома после военной разрухи по 

проекту В. Д. Кокорина (с изменением планировки) [wiki] 

 Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327, прил.1 от 30.08.1960 Суханово 

признано памятником общесоюзного значения. [wiki] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 Сайт усадьбы Суханово 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 114 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=237 План 

Екатерининской рощи и ее окрестностей.  Земля князя Михайлы Львова д. Чаплыгины, 

сенные покосы д. Сухановы, дорога в село Ермолино.  Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 101 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=236 План с 

надписью: «Екатерининской рощи 171 г. 2 августа». Рч. Гвоздня. д. Лопатина, д. Суханова, 

Торханов враг, колодез, земля Домодедовские волости п. Бобровы, земля д. Дуткины, земля 

Александра Леонтьева, дорога Растовка, дорога в рощу из д. Дуткины. Годы 1663 – 1663 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 87 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=239 План 

местности по дороге из Ермолина через Дуткино мимо рощи в Лопатино. Рч. Гвоздня, 

Екатерининская роща, д. Суханово, д. Лопатино, п. Шаблыкина Львова, дорога из 

Ермолина через Дуткино мимо роши в Лопатино, первое поле что ныне было с рожью 

государево и крестьянское 54 десятины бес чети, другое поле что ныне посеяно рожью по 

обе стороны дороги Растовской государевой и крестьянской пашни 58 десятин с четью, 

третье поле от рощи по обе стороны дороги Растовки к Шаблыкину и к сухановскому 

рубежу что ныне с яровым хлебом 51 десятин с полудесятиною. Годы 1663 – 1676 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 
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http://suhanovo-usadba.ru/
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Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

 

 

Дополнительная библиография: 

1. Летопись Богородицерождественской церкви села Суханово Подольского уезда. // Сергеев 

И. Н. Царицыно, Суханово. М., 1998, с. 169-205 

2. Михаил Коробко - Блеск и нищета усадьбы Суханово 

3. Иваск У. Г. Село Суханово, подмосковная светлейших князей Волконских. - М., 1915. 

4. Якеменко Б. Г. Суханово. - М.: Мосты культуры, 2008. - 256 с. 

5. http://www.russpro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=93 

6. http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/193/ 

7. Шамурин Ю. Подмосковные: [Суханово]. - Кн 2. - М.: Изд. Т-ва «Образование», 1914. – С. 

57-65  

8. Керов Н.З. Подмосковные: [ Суханово. Екатерининская пустынь. Видное] // Экскурсионный 

вестн. – 1915. - № 3. – С.39-78: ил.  

9. Иваск У.Г. Село Суханово, подмосковная светлейших князей Волконских. – М., 1915. – 89 с. 

ил.  

10. Лобанов В.М. Подмосковные: [Суханово]. – М., 1919. 5. Греч А. Царицино. Кузьминки. 

Суханово. – М.-Л., 1925. – (Серия Подмосковные музеи).  

11. Згура В. Суханово. // Подмосковные музеи. – М.-Л.: 1925. – Вып.6. – С.69-85  

12. Безносов С.В. Суханово: Ист.справка // Архитектура СССР. – 1936. - № 4. – С.58-61: ил. 8. 

Пилявский В.И. Об авторстве бывшего мавзолея в Суханове // Архитектура СССР. – 1957. - 

№ 12. – С. 38-41: ил.  

13. Аркин Д.Е. Суханово. – М.:Искусство,1958. – 10 с.: ил. 10. Тихомиров Н. Сухановский 

музей и его автор // Архитектура СССР. – 1963. - № 10. – С.50-51: ил.  

14. Белецкая Е.А., Покровская З.К. Мавзолей в Суханове // Памятники Отечества. – М.,1989. - 

№ 1(19). – С.11-114: ил.  

15. Алфеевский В.С. По памяти и с натуры: [Суханово]. – М.: Книга, 1991. – С.189  

16. Нефедов А. Русский простор: [Суханово] // Ленинское знамя. – 1991. - 20 апр.  

17. Евсеева М.В. “Суханово” – наш дом // Архитектура и строительство России. - 1993. - № 3-4. 

– С.20-21 74  

18. Нефедов А. О чем плачет “сухановская дева”? // Нар. Газета - 1993. – 20 янв.  

19. Швидковский Д. Последняя подмосковная: [Суханово] // Наше наследие. - 1993. - № 27. – 

С.20-32  

20. Рутман Н. Суханово: [Усадьба Суханово, ее владельцы, архитектурный и парковый 

комплекс] // Ленинец. - 1993. – 10 июня. - С.3  

21. Алпатов М.В. Воспоминания…[Леоново, Суханово]. – М.: Искусство, 1994. – С. 253-256  

22. Бородкина Е. Суханово – живая энциклопедия архитектуры // Моск. правда. – 1994. – 2 

нояб. 22. Маковский Л.Н. О коллекциях усадьбы Суханово // Остафьевский сборник. Вып. 2: 

Тез. докл. науч. конф. «Дворянские усадьбы. История и судьба» (На прим. Подол. уезда). 11-

12 мая 1994 г. Остафьево – Ивановское. – М.: Б.и., 1994. – С.27–30  

23. Суханово – живая энциклопедия архитектуры // Моск. правда. – 1994. – 2 ноября. - С.12  

24. Колчин А. Между Павелецкой и Курской: [Суханово] // Моск. журн. – 1995. - № 3. – С.57 –

59, 2 обл.  

25. Соколов Ю. Старая усадьба в осаде новых князей: [Суханово] // Известия. – 1995. – 2 сент.  

26. Мержанов С. Суханово: неизвестные страницы: [Страницы биографии архитектора 

М.Мержанова] // Видновские вести. - 1995. – 17 окт. - С.4  

27. Швидковский Д.О. Суханово // Художественная культура русской усадьбы: Сб. ст. – М.: 

НИИ теории и истории изобр. искусств РАХ, 1995. – С. 78- 89.  

28.  Белицкий Я.М. Окрест Москвы: [Суханово и др.] – М.: Легпромбытиздат, 1996. – 238 с.: ил.  

29. Глазунов И.С. Россия распятая: [Суханово] // Наш современник. – 1996. - № 3. – С.245–248.  

30. Першин В.Н., Калитин С.Б. Южное Бутово // [Суханово и др.]. – М.: [Новый альбом], 1997. – 

79 с.: ил. 75  

31. Сухановская дева // Нар. газ. – 1997. – 15 янв. – С.1 32. Усадьба Суханово // Москвоведение. 

– 1997. – дек.(№ 1). – С.19  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
http://lugerovski.livejournal.com/352966.html
http://www.russpro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=93
http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/193/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          802 

32. Фасоляк М.Г. Суханово // Архитектура и стр-во Москвы. – 1997. - № 3. – С.34-37 34. 

Нефедов А. Чтобы вновь пройтись вдоль колоннады [Суханово. Конференция «Столица и 

усадьба»] // Нар. газ. – 1998. – 4 марта.  

33. Сергеев И. Царицыно. Суханово: Люди, события, факты. – М.: Голос, 1998. – 526 с.: 16 л. ил.  

34. Фролов А.И. Усадебные коллекции: попытка апологии (на примере южного Подмосковья): 

[Суханово] // Наука о культуре: итоги и перспективы. Науч.-информ. сб. / Рос. гос. б-ка. 

НИО Информкультура. 1998. – Вып.3. – М., 1998. – С.60-66  

35. Подмосковная готика: [Суханово] // Нар. газ. –1999. – 18 февр.  

36. Фролов А.И. Усадебные коллекции южного Подмосковья: [Суханово и др.] // Руская усадьба 

в истории Отечества. - М.: [Издат. дом “Ясная Поляна”], 1999. – С.9-16  

37. Якеменко Б.Г. Сухановская школа 2-й ступени // Моск. журн. – 1999. - № 10. – С.15-23  

38. Чекмарев А. Россия усадебная // Рус. возрождение. – Нью-Йорк; М.; Париж, 1999. - № 75 (2). 

- С.83-120  

39. Гнедовский Ю. Суханово как будто заново “сожгли” // КоммерсантъВласть.- 2000. - № 1-2. – 

С.52  

40. Горбунов Ю. Дом с привидениями: Судьба знаменитой усадьбы Суханово попрежнему 

вызывает тревогу // Независимая газ. – 2000. – 27 июня. – С.13. – (Регионы).  

41. Дела Сухановские // Архитектура. Стр-во. Дизайн. – 2000. - № 4. – С.82- 83  

42. Низовский А.Ю. Самые знаменитые усадьбы России: [Суханово]. – М.: Вече, 2000. – С. 156-

159  

43. Фролов А.И. Коллекции памятников культуры в усадьбах Подольского уезда Московской 

губернии: [Суханово и др.]: Материалы науч.- практ. конф. 76 29-30 марта 2000 // Усадьбы 

Южного Подмосковья. – Подольск-Мелихово: 1999. – С.36-53  

44. Швидковский Д. Суханово // Дворянские гнезда России: История, культура, архитектура: 

Очерки / Под ред. М.В. Нащокиной. – М.: Жираф, 2000. – С.168-176  

45. Ерин А. Суханово // Москвоведение. – 2001. - № 1. – С.60-65 48. Мержанов М.Б. И замки из 

бисквита: [ Суханово] // Вести Союза архитекторов России. –2001. - № 2. – С.44-47  

46. Усадьбе из «Войны и мира» вернут былую красоту: [ Суханово] // Моск. комсомолец. – 

2001. – 26 фев. – С.1  

47. Гаврюшин Н. Суханово: соприкосновение двух миров // Ландшафт. дизайн. – 2002. - № 2. – 

С.10-15 

48. [Дун] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          803 

Таболово, Сухановской волость (Су48)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.551310,37.750740 

Таболово 

Храм Успения Пресвятой Богородицы 

https://familio.org/settlements/9cecb070-2493-463b-8f00-3a141c2b4546 

 

Название основное (на 1913 год) Село Таболово 

Код:  Су48 

Другие названия:  Табалова [К.Шуб.1860], Табалово [К.ОкМ.1878] 

 

GPS-координаты:  55.547669, 37.751941 

Современное название:  Таболово 

Регистрационный номер в АГКГН:  62196 (55°33'с.ш.37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Видное 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.135] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Петровский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 17 верстах от Подольска при прудах 

[№4862, НМ1862, с.187] 

 25 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, на Каширском тракте [НМ1852, с.922] 

 Т-4к, Б-3  [Кус02, НикУ, с.136] 

 На 1627 г. – сельцо Таболово на речке Купелне [Х08, с.194] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТаб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таболово 
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 В селе изстари существовала церковь, которая в начале 17 в. была упразднена, жители 

относились к приходу Дидылдино  [Х08, с.192] [Х08, с.193] 

 На 1627 г. – в сельце Таболове место церковное [Х08, с.192] 

 Ок. 1721 г.- построена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы [Х08, с.193] 

 1913-1917 возможно также Скорбященской церкви с.Яковлево 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 13  [Х08, с.194], 1646 – 18  [Х08, с.194], 1678 – 25  [Х08, с.194], 1766 – 

106 душ  [Кус02, НикУ, с.136], 1800 – 8 (51/46 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.257],  1852 

– 6 [НМ1852, с.922], 1862 – 11 (28/33 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 12 [НМ1913, с.378], 1929- 16 

[НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 До 1627 г. – вотчина боярина Василия Петровича Морозова (ум.1630г) [Х08, с.194] 

 На 1627 г. – вотчина боярина князя Ивана Борисовича Черкасского (ум.1642 г.)  [Х08, с.194] 

 На 1646 г. – вотчина боярина Ивана Васильевича Морозова  [Х08, с.194] 

 1677 -  За Михайлою Ивановичем Морозовым с.Таболово  - Ратуев Стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9811, №346, алфавит к описи] 

 1678 - Морозов Иван Васильевич боярин, Московский уезд, Ратуев стан, сц.Тиболово, 1678 

- 17 (50 душ) [Швт, с.148],  Морозов Михаил Иванович боярин, Московский уезд, Ратуев 

стан, сц.Тиболово, 1678 - дв.в. (1 душ) [Швт, с.148] 

 На 1678 г. – вотчина боярина Михаила Ивановича Морозова (ум.1668 г.) [Х08, с.194] 

 В 1680 г. – после смерти М.И. причислено к Дворцовому Ведомству  [Х08, с.194] 

 В 1681 г. – пожаловано боярыне вдове Анне Петровне Хитрово  [Х08, с.194] 

 В 1696 г. А.П. продала сельцо Андрею и Федору Матвеевичам Апраксиным  [Х08, с.194] 

 В 1700 г. сельцо перешло их брату Петру Матвеевичу Апраксину (ум.1728 г.)  [Х08, с.194] 

 На 1705 г. – владелец Петр Матвеевич Апраксин [Х08, с.193] 

 В 1719 году Пётр Апраксин умер, и село унаследовала его вдова графиня Елена 

Михайловна Апраксина. [wiki] 

 После П.М. имением владела его вдова Елена Михайловна Апраксина  [Х08, с.194] 

 1748 - с.Таболово вдовы графини Елены Михайловны Апраксиной , в прежней переписи за 

боярином графом Петром Матвеевичем Апраксиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.462аоб] 

 В 1757 г. село продано графом Петром Алексеевичем Апраксиным князю Дмитрию 

Юрьевичу Трубецкому (ум.1792 г.) [Х08, с.194] 

 1766 – князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого [Кус02, НикУ, с.136] 

 1773 - с.Таболово лейб-гвардии капитан-поручика князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.301] 

 После смерти Дмитрия Трубецкого его наследники (князь Иван Дмитриевич), согласно 

купчей, в 1794 году продали село отставному бригадиру екатерининских времен 

потомственному дворянину Степану Григорьевичу Мельгунова. [wiki] 

 1795 - вотчины бригадира Степана Григорьевича Мельгунова [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, 

с.444] 

 1800 - Бригадира Степана Григорьевича Мельгунова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.257] 

 1808 – Мельгунова Степана Григорьевича, бригадира [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.369] 

 1816 - Мельгунова Степана Григорьевича, бригадира [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.3] 

 1834 - Кол.сов. Степана Степановича Мелгунова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.235] 

 1852 - Мельгунова Наталья Алексеевн., Кол.Сов. [НМ1852, с.922] 

 После смерти Мельгунова имение сменило несколько владельцев, и 1881 году было 

приобретено купцом первой гильдии Иваном Егоровичем Гавриловым, почётным 
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потомственным гражданином, миллионером и скупщиком земель, награждённым орденами 

«числом более десяти». [wiki] 

«Вотчина» 1748 Апраксиной - Су36 Петровское , Су48 Таболово, Ос3 Апаринки 

«Вотчина» 1773 Трубецкого - Су36 Петровское и Су48 Таболово 

«Вотчины» 1800,1808,  1816, 1834  гг. Мельгунова Степана - Су36 Петровское и Су48 Таболово 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.462аоб-467] вдовы графини Елены Михайловны Апраксиной, 

в прежней переписи за боярином графом Петром Матвеевичем Апраксиным с.Таболово 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.444-445] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Таболово Никитской округи Пехрянской десятины, ц. Успения Пресвятой Богородицы 5-я 

ревизия 1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, С.4об-10] Мельгунова Степана Григорьевича, бригадира 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.236об-244] Кол.сов. Степана Степановича Мелгунова 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.443об-445] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Таболово Успенской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.446об-448] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Таболово Успенской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба основана в последней четверти XVII в. боярином М.И. Морозовым, с 1684 г. владела 

боярыня А.П. Хитрово, с 1696 по 1756 г. – гр. Апраксины; затем – кн. Д.Ю. Трубецкой и его род, с 

начала XIX в. – бригадир С.Г. Мельгунов, до 1839 г. – его сын коллежский асессор С.С. Мельгунов 

и до 1872 г. его вдова Н.А. Мельгунова (урожд. кнж. Щербатова), потом – купец А.О. Тиль, с 1881 г. 

– купец И.Е. Гаврилов и до 1917 г. его наследники. Сохранились хозяйственное здание в стиле 

классицизм, созданное при обновлении усадьбы С.Г. Мельгуновым; остатки заросшего пейзажного 

парка из смешанных пород деревьев и кустарников с прудами; через дорогу находятся 

белокаменные Успенская церковь с чертами московского и европейского барокко и надвратная 

колокольня, построенные между 1705 и 1716 гг. по заказу гр. П.М. Апраксина. Около церкви есть 

старые надгробия. [ЧижПУ, с.88] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

В 1918 году на землях села Таболово был образован совхоз «Гаврилово». В 1932 году совхоз 

«Гаврилово» был передан в ведение Центрального НИИ эпидемиологии и микробиологии 

Наркомздрава РСФСР. [wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          806 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33060, л. 175 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=231 Чертеж местности по Большой Коширской и 

Фроловской дорогам.  Д. Тимохово и д. Жуково великого государя, село Таболово, п. 

Кропивенка, п. Волково, п. Большое Сенино, враг Коробовской, п. Лукошково, п. Дедово, п. 

Крюково, п. Павлово, п. Толстиково, п. Аристово Николо-Угрешского м-ря, п. Марьино 

Вознесенского дев. м-ря, п. что было село Коробово Симонова м-ря, п. Полежаевка, п. 

Огашкино, дорога Большая Коширская, дорога Колычовская, дорога Фроловская, великого 

государя село Ермолино. Годы 1669 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

1. Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  

№ 247: Успенский храм. Видное (Таболово) (Московская обл.). - 2017. - 31 с.  

2. Софроний [Горохольский И. В.], Потемкина Е. В. Симфония белого камня. М., 2005, 96 с., 

ил. 

3. Рязанкин И. История села Таболово // Ленинец. - 1987. – 6 июня.  

4. Тихонов И. Чеховы в усадьбе Таболово // Ленинец. - 1990. – 1 февр. – С.4  

5. Рутман Н. Таболово // Ленинец. - 1993. - 18 февр. – С.3  

6. Сорокина В. Храм Успения и Благодати // Видновские вести. - 1997. – 28 авг. – С.3  

7. Гарин Г. Наследство купца: [Село Таболово] // Видновские вести. - 2001. - 30 июня. - С.2  

8. Кудрявцев М., Гарин Г. Возраст в три столетия: [Храм Успения Пресвятой Богородицы в 

Таболово] // Видновские вести. - 2005. - 5 июля. – С.5 

9. В усадьбе Апраксина: [Таболово] // Нар.газета. –1999. – 11 февр.  

10. Кудрявцев М.Н., Зименков А.П. Новые документы о селе Таболове Ленинского района // 

Музейный сборник. – Вып. 8: «Краеведы Подмосковья на пороге XXI века»: [Материалы 

науч.-практ. конф. 25 мая 2001 г.] /Гос. ист. заповедник «Горки Ленинские». – М., 2002. – 

С.94-103. 

11. http://uspv.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-2 
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Тарычево, Торычево, Сухановской волость (Су49) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.563737,37.691688 

Тарычёво 

https://familio.org/settlements/5bbd2b22-7bfa-4534-a827-7627417410bd 

 

Название основное (на 1913 год) Село Тарычево  

Код:  Су49 

Другие названия:  Тырьяево [НМ1852, с.925] , Торычево [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , 

с.992], Село Рождественское Тарычево тож и деревня Тарычева [1680 год, Х08, с.142], село 

Рождественоское [1678 год, Х08, с.144], Тырьяево [НМ1852, с.925]  

 

GPS-координаты:  55.563737, 37.691688 

Современное название:  Тарычево 

Регистрационный номер в АГКГН:  61906 (55°33'с.ш. 37°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   городское поселение Видное 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.136] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Таболовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1340] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Тарыческий [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№4857, НМ1862, с.186] 

 41 от Москвы, 46 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.922] ??? 

 16 верст от Подольска, между Моск.и Каш. Дорогами [НМ1852, с.925] - под именем 

Тырьяево 

 Т-2к, Б-2 [Кус02, НикУ, с.136] 

 На 1627 г. – деревня, что была пустошь Тарычева на овраге, деревня заселяется вновь  [Х08, 

с.143] 

 1678 – село Рождественское, что была деревня Тарычева, на речке Обитце [Х08, с.144] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТар Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Тарычеве 

Церковь Рождества Богородицы деревянная построена в 1677 г. [Х08, с.142] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 3 (заселяется вновь) [Х08, с.143], 1636 -  8 [Х08, с.143], 1680 Село 5, 

деревня 10 [Х08, с.142], 1704 – 18 [Х08, с.144], 1766 – 80 душ [Кус02, НикУ, с.136], 1800 – 22 (84/64 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.295об], 1852 – 87 душ [НМ1852, с.922] + 9 [НМ1852, 

с.925], 1862 – 26 (69/69 душ) [НМ1862, с.186], 1913 - 13 [НМ1913, с.378], 1929- 53 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 г. – поместье князя Ивана Петровича Львова, досталась по разделу с Иваном, 

Федором и Иваном Стрешневыми, деревня заселяется вновь  [Х08, с.143] 

 На 1632 г. – поместье принадлежит кн.Ивану Петровичу Львову, продано ему же в вотчину 

[Х08, с.143] 

 На 1646 г. – вотчина вдовы И.П. княгини Дарьи Львовой [Х08, с.143] 

 В 1663 г. – отдала вотчину дочери княжне Марье Ивановне в приданое при выходе замуж за 

князя Алексея Ивановича Буйносова-Ростовского, она овдовела, повторно вышла с этим же 

имением за боярина Богдана Матвеевича Хитрово [Х08, с.144]  

 1678 – за боярином Богданом Матвеевичем Хитрово. К селу таже относились деревня 

Окулина и деревня Тарычева [Х08, с.144] 

 1678 - Хитрово Богдан Матвеевич боярин, дворецкий и оружейничий, Московский уезд, 

Ратуев стан, с.Рождественское, 1678 - 28+2 дв.в.+ск.дв. ( 146+15 душ) [Швт, с.188] 

 На 1680 г. – вотчина вдовы боярыни Марьи Ивановны Хитрово 

 С 1693 г. – М.И. отдала Рождествено-Тарычево в наследство племяннице Аграфене 

Степановне, жене князя Ивана Никитича Урусова  [Х08, с.144] 

 В 1703 г. село купил князь Федор Юрьевич Ромодановский (ум.1717) [Х08, с.144] 

 На 1722 г. – принадлежало сыну Ф.Ю. Ивану Федоровичу Ромодановскому (ум.1730) [Х08, 

с.144] 

 1748 - с.Рождествино Тарычово тож Ратуева стана бывшего графа Михаила Головкина , в 

прежней переписи за стольником князем Иваном Федоровичем Ромодановским  [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.438, с.431об] 

 1749 - Графа Михаила Гавриловича Головкина (в приданное дочери И.Ф.)[ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.155 , с.992] 

 1766 – графини Екатерины Ивановны Головкиной (ур.Ромодановской, дочери И.Ф., жены 

М.Г., ум.1791 г.) [Кус02, НикУ, с.136]  

 А.А.Лопухин  в 1790–93гг. владел обширной вотчиной с центром в селе Константиново, а 

также селом Тарычево, доставшихся ему по купчей от графини  Е.И.Головкиной.  

[Гар.ОчИЗД] 

 1795 - вотчины статской советницы Анны Федоровны Лопухиной [ЦГАМ, ф.203, оп.746, 

д.489, с.395] 

 1800 - Полковницы Аграфены Алексеевны Казловой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.295об] 

 1808 - Аграфены Алексеевны Козловой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.345] 

 1816 - Бахметева Марья Семеновна (урождённая княжна Львова; 1765-1839), надворной 

советницы (ум.1839 г.) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.146],  Соймонова Владимира Юрьевича 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.453] 

 1850 - Соймоновых Софьи и Елизаветы Владимировн, девиц, дочерей тайного советника 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.475]  
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 1852 - Соймонова Александра Владимир., Кол.Асс. [НМ1852, с.922], 1852 Соймоновы, 

Киселева [НМ1852, с.925] (под именем Тырьяево) 

 В конце XIX века усадьбу приобрёл потомственный почётный гражданин, московский 1-й 

гильдии купец, совладелец торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», Дмитрий Алексеевич 

Расторгуев. 

«Вотчина» 1748 Головкина  – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1800 Козловой – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1808 Козловой – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

 «Вотчина» 1816 г Соймонова - Су42 Прудищи, Су59 Тарычево 

«Вотчина» 1816 Бахметевой М.С. - Су49 Тарычево, Су50 Тимохово, Кр71 Михайловское (Бынево), 

Кр20 Исаково, Кр76 Ширяево 

«Вотчина» 1850 Соймоновых - Су42 Прудищи, Су59 Тарычево 

 

Ревизские сказки: 

Переписная книга 1646 г.: 

 [РГАДА ф.1209, оп.1, д.9809, л.500-501об] цитируется тут 

Отказная книга по Москве 1668 г.: 

 [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9838, л.1123-1128] цитируется тут 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.431об-435об] с.Рождествино Тарычово тож Ратуева стана 

бывшего графа Михаила Головкина , в прежней переписи за стольником князем Иваном 

Федоровичем Ромодановским 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.395-396] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Тарычево Никитской округи. Церкви рождества пресвятой Богородицы 5-я ревизия 1795 

г.  

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.147об-153] Бахметева Марья Семеновна, надворная советница 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.457об-461] Соймонова Владимира Юрьевича 

8-я ревизия 1834г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.449об-450] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Тарычево Рождественской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.452об-453] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Тарычево Рождественской ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.476об-482] село Торычево Соймоновых Софьи и Елизаветы 

Владимировн, девиц, дочерей тайного советника https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 
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Ближайшие имения:  

Подмосковная известная с XVII в., складывалась постепенно со второй половины XVIII по начало 

XIX столетия. При Е. Головкиной в 1760-1780-х гг. здесь был одноэтажный деревянный дом с 

регулярным садом и каменным храмом. Около 1791 г. поместье перешло к А.А. Козловой, позднее к 

Соймоновым. Эти владельцы в начале XIX в. заметно обновили усадьбу. Регулярный сад заменили 

липовым парком, на ручье, в овраге устроили каскады прудов, жилые и хозяйственные здания 

перестроили в формах классицизма. Период расцвета усадьбы закончился около 1861 г., 

впоследствии она пришла в упадок, большинство построек исчезло. В конце XIX в. имение 

приобрёл Д.А. Расторгуев, устроивший здесь церковно-приходскую школу, поставивший 

небольшую конюшню и деревянный восьмигранный манеж. (Ист.) 

Сохранились одноэтажный флигель начала XIX в., искажённый поздними переделками; деревянный 

восьмигранный манеж начала XX в.; церковь Рождества Богородицы 1764–1765 гг. в стиле барокко, 

построенная вместо прежней деревянной; остатки липового парка с прудами. [ЧижПУ, с.88] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Расторгуевский» Тарычевский с.с  [НМ1929, с.486] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.142-144] 

 Село Тарычево: [По материалам археологических раскопок] // Ленинец. - 1992. – 2 июня. - 

С.2  

 Сорокина В. Корабль, уплывающий в небеса: [Церковь Рождества Богородицы в Тарычеве] 

// Видновские вести. - 1997. - 18 сент.  

 Гарин Г. Село Тарычево: почти четыре века // Видновские вести. - 1999. - 4, 6 ноября.  

 Бирюкова Т. Судьба наследников Тарычевского имения // Видновские вести. - 2008. – 22 

апр. - С.4 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/tarichevo.html 
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Тимохово, Сухановской волость (Су50)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.555291,37.701301 

Видное 

https://familio.org/settlements/7c3dd783-f8c6-4fbf-94e0-d9b55955c232 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тимохово 

Код:  Ce50 

Другие названия:  Тимхово (Елизаветино) [НМ1862, с.187], Тимухова [1680 год, Х08, с.142], 

Тимохова [Кус02, НикУ, с.136], Тимахова [1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1347], Тамухова 

[1680 год, Х08, с.142] 

 

GPS-координаты:  55.553301, 37.703018 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  9413 (55°33'с.ш.37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория г.Видное) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.136] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость 1865 Таболовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1347] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Тарычевский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№4860, НМ1862, с.187] 

 Т-2к, Б-2 [Кус02, НикУ, с.136] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1865 года - #ПрТар Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Тарычеве 

 На 1917 год - #ПрТаб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Таболово  

http://www.maximovy.ru/
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 Требуются уточнения в остальные годы 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1680 - 12 [Х08, с.142], 1766 – 50 душ [Кус02, НикУ, с.136], 1800 – 9 (36/42 

душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.295об],  1852 -, 1862 – 9 (25/25 душ), сельцо [НМ1862, 

с.187], 1913 - 16 [НМ1913, с.378], 1929- 53 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ранее см.Тарычево 

 1633 – пустошь [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9831, л.350-353 об] цитируется тут 

 1669 – государя [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33060, л. 175] 

 1748 – д.Тимохова  Ратуева стана бывшего графа Михаила Головкина , в прежней переписи 

за стольником князем Иваном Федоровичем Ромодановским  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.436] 

 1766 – графини Екатерины Ивановны Головкиной (ур.Ромодановской, дочери И.Ф., жены 

М.Г., ум.1791 г.) [Кус02, НикУ, с.136]  

 1800 - Полковницы Аграфены Алексеевны Казловой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.295об] 

 1808 - Аграфены Алексеевны Козловой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.350об] 

 1816 - Бахметева Марья Семеновна (урождённая княжна Львова; 1765-1839), надворной 

советницы (ум.1839 г.) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.146] 

 К 1846 году владельцем второй части села Тарычёво и д. Тимохово является 

действительная статская советница Елизавета Николаевна Киселева (Ист.) 

 В 50-60-х годах и, вероятно, в 70-х усадьбой и деревней Тимохово владеет действительная 

статская советница Надежда Александровна Булычёва. (Ист.) 

«Вотчина» 1748 Головкина  – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1800 Козловой – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1808 Козловой – Су42 Прудищи, Су59 Тарычево, Су50 Тимохово  

«Вотчина» 1816 Бахметевой М.С. - Су49 Тарычево, Су50 Тимохово, Кр71 Михайловское (Бынево), 

Кр20 Исаково, Кр76 Ширяево 

 

Ревизские сказки: 

Отказная книга по Москве 1660 г. (деревня Тимохово на враге): 

 [РГАДА ф.1209, оп.2, д.9835, л.1044-1049] цитируется тут 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.436-438об] Ратуева стана бывшего графа Михаила Головкина, 

в прежней переписи за стольником князем Иваном Федоровичем Ромодановским 

д.Тимохово 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.153об-158] Бахметева Марья Семеновна, надворная советница 

http://www.maximovy.ru/
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8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения: 

Усадьба Тимохово-Салазкино - усадьба, основанная в 1812 году Марией Семёновной Бахметьевой в 

деревне Тимохово (ныне в западной части города Видного) Подольского уезда Московской 

губернии. Объект культурного наследия регионального значения. [wiki] 

По паспорту усадьбы Тимохово в 1881 году её владельцем был купец И.М. Кононов, при нём она 

была реконструирована. В XIX веке усадьба Тимохово по речке Обитца (Битца) граничила с селом 

Булатниково и Свято-Екатерининским монастырем, с землями сел Ермолино и Тарычёво. В 1900-х 

годах усадьба Тимохово перешла во владение Владимиру Сергеевичу Салазкину и его жене 

Надежде Ивановне, которым они владели до 1918 года. (Ист.) 

Усадьба создана на рубеже XIX_XX вв. купцом Салазкиным, в 1911 г. владела Н.И. Салазкина. 

Сохранились двухэтажный главный дом с башней, конный и скотный дворы и служебные здания 

рубежа XIX-XX вв. в формах эклектики, пейзажный липовый парк на склоне к р. Журавенке. После 

1917 г.все ценные вещи из усадьбы были разграблены. [ЧижПУ, с.86] 

В 20-е годы ХХ века в главном доме усадьбы был открыт клуб, и при участии местных жителей 

здесь ставили спектакли актёры театра Корша. Затем в усадьбе был пионерский лагерь ЦК 

ДОСААФ (в 30-е годы при строительстве спального корпуса был снесён дом садовника). Спальный 

корпус после ликвидации пионерлагеря стал школой ДОСААФ, а в настоящее время превращён в 

автошколу. (Ист.) 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

1927 – Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619272_55.552330,37.693405  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33060, л. 175 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=231 Чертеж местности по Большой Коширской и 

Фроловской дорогам.  Д. Тимохово и д. Жуково великого государя, село Таболово, п. 

Кропивенка, п. Волково, п. Большое Сенино, враг Коробовской, п. Лукошково, п. Дедово, п. 

Крюково, п. Павлово, п. Толстиково, п. Аристово Николо-Угрешского м-ря, п. Марьино 

Вознесенского дев. м-ря, п. что было село Коробово Симонова м-ря, п. Полежаевка, п. 

Огашкино, дорога Большая Коширская, дорога Колычовская, дорога Фроловская, великого 

государя село Ермолино. Годы 1669 – Не определено http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 Сделан первый шаг [О перспективах использования бывшей усадьбы Салазкина] // 

Ленинец. - 1988. – 22 ноября. – С.1  

 Принято решение Исполкома [Разработан план мероприятий по наведению порядка на 

территории бывшей усадьбы Салазкина] // Ленинец. - 1989. – 12 янв. 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/1571/ 

 http://biblio-vidnoe.ru/local_history/article/21/1007/ 
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Троицкое на Обидце, Сухановской волость (Су51)  

http://www.retromap.ru/m/#0818523_55.561359,37.641735 

Измайлово 

https://familio.org/settlements/afeda6ef-7a23-415f-b4df-6c4aacb7682e 

 

Название основное (на 1913 год) Село Троицкое на Обитцѣ + Поселок при с.Троицы на Обитцѣ 

Код:  Су51 

Другие названия:  Троицкое [НМ1862, с.184], Троицкое Неофипова [К.ОкМ.1878], свх.Измайлово 

(1968), (сельцо) Губцово [1627 год, Х08, с.163], Троицкое Губцово тож [Х08, с.162] 

 

GPS-координаты:  55.561359, 37.641735 

Современное название:  Измайлово 

Регистрационный номер в АГКГН:  305828 (55°33'с.ш.37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Ленинский район 

 Поселение   сельское поселение Булатниковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.136] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

 Постановлением губернатора области от 27 июня 2019 года посёлок (сельского типа) был 

наделён статусом посёлка городского типа районного подчинения (рабочего посёлка). [wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 1627 г. – сельцо Губцово на речке Обитце [Х08, с.163] 

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Обитце [№4773, НМ1862, с.184] 

 17 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.924] 

 Т-3с, А-2 [Кус02, НикУ, с.136] 

 1800 – на левом берегу речки Абитцы, каменная церковь [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.299об] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТOб Церковь Троицы Живоначальной в Троицком-на-Битце 

 

 В 1694 г – построена деревянная церковь Св.Троицы в сельце Губцове, стало село Троицкое 

[Х08, с.162] 

 В 1736 г. – церковь сгорела и построена новая [Х08, с.163] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 2  [Х08, с.163], 1646 – 1  [Х08, с.163], 1678 – 1  [Х08, с.163], 1704 – 1  

[Х08, с.163],1766 – 28 душ [Кус02, НикУ, с.136], 1800 – 5 (46/51 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.299об], 1852 – 7 [НМ1852, с.924], 1862 – 1 (14/15 душ) [НМ1862, с.184], 1913 - 2 [НМ1913, 

с.378]+15 дач  [НМ1913, с.379], 1929- н.д. 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1627 г. – (сельцо Губцово на речке Обитце) за Кузмой и Олександром Даниловичами 

Леонтьевыми, поместье их отца, прежде  - царевича Ивана Ивановича (ум.1581 г), за 

царицей Прасковьей Михайловной  [Х08, с.163] 

 1646 г.- за Александром Даниловичем Леонтьевым  [Х08, с.163] 

 После А.Д, владели его внуки Василий Юрьевич и Иван Юрьевич Леонтьев  [Х08, с.163] 

 (село Троицкое) На 1704 г. – владение сына И.Ю. – Александра Ивановича Леонтьева  [Х08, 

с.163] 

 С 1718 г. – после смерти А.И. владел его сын Александр Александрович Леонтьев (ум.1722 

г) [Х08, с.163] 

 С 1722 г. – после смерти А.А. перешло родственнику Андрею Федоровичу Леонтьеву  [Х08, 

с.163] 

 В 1726 г. – Село Троицкое и сельцо Спасское проданы графу Михаилу Гавриловичу 

Головкину  [Х08, с.163] 

 На 1736 г. – вотчина графа Михаила Гавриловича Головкина  [Х08, с.163] 

 1748 - Ефима Лукьяновича Зотова сц.Троицкое Ратуева стана в прежней переписи за 

графом Михаилом Гавриловичем Головкиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.300об] 

 1752 - Ефима Лукьяновича Зотова дочери Марьи Ефимовны село Троицкое [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.189, с.388] 

 1755 – ее же с.327 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-227/  

 1766 – Марьи Ефимовны Полуехтовой (жены ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова ) 

[Кус02, НикУ, с.136] 

 1775 - лейб гвардии секунд ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова жены Марьи 

Ефимовны [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.653]   

 1788 - ? Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.101] 

 1800 - Девиц Варвары и Александры Дмитриевн Полуехтовых [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.299об] 

 1808 - Полк-ка Сергей Иванович Толбухин жена Александра Дмитриевна  [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.828 , с.518] 

 1816 - Толбугиной Александры Дмитриевны, полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.604об] 

 1852 – Неофитова Елисавета Егор., Ст.Сов. [НМ1852, с.924] 

 В XIX веке село Троицкое принадлежало Е. Н. Леонтьевой, Е. Е. Неофитовой, 

П. П. Прокину, И. Н. Березовскому. [wiki] 

«Вотчина» 1748 Зотова – Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%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://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-227/
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«Вотчина» 1788 Ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова (требуется проверка) – Су02 

Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1800 Полуектовых - Су02 Березкино, Су32 Михайловское, Су45 Спасское, Су51 

Троицкое, Су 62 Печатники 

«Вотчина» 1808 Толбухиной А.Д. - Су45 Спасское, Су51 Троицкое. Другие три у (? ее сестры) 

Полуектовой В.Д. 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.300об-302] Ефима Лукьяновича Зотова сц.Троицкое Ратуева 

стана в прежней переписи за графом Михаилом Гавриловичем Головкиным 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 653-655]  Ратуев стан с. Троицкое, лейб гвардии секунд 

ротмистра Дмитрия Борисовича Полуектова жены Марьи Ефимовны 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.604об-609] Толбугиной Александры Дмитриевны, полковницы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.49об] ее же, дополнительная, 1827 г. https://cgamos.ru/skazki/51-8-

164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.459об-461] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Троицкого на Обитце Троицкой ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.462об-465] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

С.Троицкого на Обитце Троицкой ц. на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба «Троицкое». Усадебный дом построен в начале XX века. Ныне находится в заброшенном 

состоянии. Сохранился усадебный парк. [wiki] 

Старинная вотчина Леонтьевых. С 1726 по 1742 г. усадьба принадлежала вице-канцлеру гр. М.Г. 

Головкину, затем – полковнику Е.Л. Зотову, с 1766 г. – ротмистру Д.Б. Полуэктову, потом – 

полковнику С.И. Толбухину,в 1812 г. – капитанше Е.Н. Леонтьевой, в 1839–1844 гг. – кн. А.М. 

Черкасской, в середине XIX в. – статской советнице Е.Е. Неофитовой; далее последовательно – 

подполковнице К.М. Гильфердинг, подполковнику А.Н. Юрьеву, дочери подполковника О.Л. 

Баумгартен, коллежскому секретарю В.К. Дубровскому, в 1890 г. – купцу П.П. Прокину, в 1911 г. – 

И.Н. Березовскому, последний владелец до 1917 г. – И.И. Муханов. Сохранились двухэтажный 

главный дом 1900-х гг. в стиле неоклассицизм, построенный по проекту арх. С.Ф. Воскресенского и 

Н.С. Курдюкова; Троицкая церковь 1736_1745 гг. с чертами барокко и переделками XVIII–XIX вв., 

возведённая вместо прежней деревянной; пейзажный парк из смешанных пород деревьев с прудом 

на склоне к запруженной р. Битце. [ЧижПУ, с.87-88] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-164/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/
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Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619302_55.561699,37.641735  

После 1945 года – Совхоз «Измайлово» 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

1. [Х08, с.162-164] 

2. Постановление губернатора Московской области N 300-ПГ от 27 июня 2019 года «Об 

изменении типа и категории сельских населённых пунктов сельского поселения 

Булатниковское Ленинского района Московской области» 

3. Поместье Салтычихи // Рус. архив. – 1871. - № 7-8. – С.1280-1286  

4. Троицко-тютчевские места // Видновские вести. – 1999. – 27.03. – С.2  

5. Русева Л. Урод рода человеческого: [Помещица Д.Н. Салтыкова, XYIII в., Троицкое] // 

Смена. – 2001. - № 3. – С.24-35  

6. Бахтина И.К. Малоизвестные усадьбы ближнего Подмосковья: [Троицкое и др.] // Русская 

усадьба: Сб. О-ва изучения рус. усадьбы. Вып.7(23). – М.: Жираф, 2001. – С.190-203  

7. Гребнева А. Возрождая красоту: Храм в нынешнем Ленинском районе был основан еще в 

1686 году. [Пос. Мосрентген, б.село Троицкое] // ЕН Подмосковья. – 2004. – 31 марта. – С.8  

8. Ткачев И. Троицкая усадьба в поселке Мосрентген // Видновские вести. – 2005. – 8 нояб. 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619302_55.561699,37.641735
https://mosreg.ru/download/document/1004949
https://mosreg.ru/download/document/1004949
https://mosreg.ru/download/document/1004949
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Федюково, Сухановской волость (Су52)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.517552,37.682933 

Федюково 

https://familio.org/settlements/bfdcdbf9-c516-4c99-84cf-9918acaaab05 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Федюково 

Код:  Су52 

Другие названия:  Ѳедюково [НМ1862, с.187], Фидюкова [НМ1852, с.926], Федюкова 

[К.Шуб.1860] , Федукова [К.ПлМ.1766], Фѣдюкова [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.245] 

 

GPS-координаты:  55.514053, 37.700271 

Современное название:  Федюково 

Регистрационный номер в АГКГН:  40827 (55°31'с.ш.37°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда, Ратуева стана [Кус02, НикУ, с.129] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1748…1773 – Ермолинская, …1767…1865… - Конюшенная 

Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Калиновский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при рч.Обитце 

[№4869, НМ1862, с.187] 

 27 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.926] 

 П-84к, Домодедово В-2, Ермолино Б-2 [Кус02, НикУ, с.129] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.517552,37.682933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/bfdcdbf9-c516-4c99-84cf-9918acaaab05
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Весь период - #ПрЕрм  Церковь Николая Чудотворца в Ермолино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 53 души [Кус02, НикУ, с.129], 1800 -13 (56/53 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.245], 1852 – 161 душ [НМ1852, с.926], 1862 – 22 (89/82 душ) [НМ1862, с.187], 

1913 - 27 [НМ1913, с.378], 1929- 30 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Ведомства Дворцовой Конюшенной канцелярии Ермолинской волости, которая  в 

прежней переписи написана за бывшим князем Меньшиковым, д.Федюкова,  53души 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.808об] 

 1767 - владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.129]  

 1779 – Дворцовое [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.505об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.568об] 

 1852 - Дворц.Вед. [НМ1852, с.926] 

 1858 - д.Федюкова Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.597об] 

 1862 - Дворц.вед [НМ1862, с.187] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.493об] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 808об-812об] Ведомства Дворцовой Конюшенной 

канцелярии Ермолинской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.328-333] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.505об-510] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.568об-576] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.597об-608] д.Федюкова Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          820 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.512109,37.684822 

Сайты и группы в социальных сетях: 

  

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.512109,37.684822
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229
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Поселок «Фельдмаршальский»  

http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.538733,37.659587 

 

1913 - 22 дачи  (2 версты от станции Бутово) [НМ1913, с.379] 

1929 – 22 двора, Расторгуевский с.с. [НМ1929, с.484] 

 

В путеводителе «Дачи и окрестности Москвы», изданном в 1928 году, говорится, что вокруг 

станции Расторгуево существуют 4 поселка: Павловский, Фельдмаршальский, Александровский и 

Немовский. Павловский находился у самой станции, здесь были сосредоточены магазины, почта, 

телефонная переговорная станция, летний театр и кино. Фельдмаршальский поселок примыкал к 

бывшему монастырскому парку Екатерининской пустыни. Александровский располагался по 

другую сторону железнодорожного полотна – в лесу на горе. На этой же стороне вдоль р. Битцы 

стояли дома Немовского поселка. (Ист) 

Под Фельдмаршальский  поселок из из имения Волконских под дачи было выделено более 20 

участков, поступивших в продажу в 1909 году. Сделки по покупке участков в Фельдмаршальском 

поселке оформлялись у нотариуса. (Ист) 

Поселок Павловский был построен на землях купца Д.А.Расторгуева.  

Библиография: 

1. https://dsk12.ru/istoriya-o-rastorguevo/ 

2. Видновский край. С древнейших времен до наших дней. 2006 

3. Рязанкин И.Т. Расторгуево прежде и теперь // Ленинец.1967 

4. Матвеев В. Поселок Павловский // Ленинец.1989 

5. Гарин Г.К. К столетию Расторгуева // Видновские вести.2001 

6. Гарин Г. Имение Д.А. Расторгуева // Видновские вести. 2001 
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Чаплыгино / Шаблыкино 

http://retromap.ru/081878_55.517407,37.658472 – примерно (земля деревни на противоположном 

берегу реки Гвоздни от Суханово) 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 114 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=237 План 

Екатерининской рощи и ее окрестностей.  Земля князя Михайлы Львова д. Чаплыгины, сенные 

покосы д. Сухановы, дорога в село Ермолино.  Годы 1663 – 1676 http://rgada.info/geos2/ 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. Шаблыкино 

князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, село Лопатино, село 

Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. Дуткино Большое, д. 

Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: Грядки, Глинки, Второвка, 

Олевино не межована. Годы Не определено http://rgada.info/geos2/ 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/081878_55.517407,37.658472
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=237
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229
http://rgada.info/geos2/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          823 

Чернево, Сухановской волость (Су53)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.539170,37.526636 

Чернево на Викимэпии 

Храм Рождества Христова в Черневе 

https://familio.org/settlements/3cdfec80-9bd5-4eb0-9509-cc07ecbbd119 

 

Название основное (на 1913 год) Село Чернево 

Код:  Су53 

Другие названия:  Черняево [НМ1929, с.484], Вышнее Чернево [1683 год, Х08, с.139], Чернѣво 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.97] 

 

GPS-координаты:  55.53917, 37.526636 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория р.Южное Бутово г.Москвы) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Черняевский [НМ1929, с.484] 

 19 марта 1984 года указом Президиума Верховного совета РСФСР передано в 

административное подчинение Москвы. 12 сентября 1985 года эти территории включены в 

официальные границы Советского района города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 11 верст от Подольска при 

рч.Корюшке и пруде [№4569, НМ1862, с.176] 

 24 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, близ Серпух.шоссе [НМ1852, с.928] 

 Ч-4к, Ж-9[Кус01, ЗвУ, с.250] 

 На ?1635 г. – сельцо Чернево на речке Язвенке [Х08, с.139] 

 В начале 17 в. – пустошь, что было село Вышнее Чернево [Х08, с.139] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЧер Церковь Рождества Христова в Чернево (с 1836 года приписная к 

#ПрИва Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Ивановском) 

Христорождественская церковь построена в 1683 г. , деревянная [Х08, с.139], 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1635 – 25 [Х08, с.139], 1646 – 40 [Х08, с.140], 1878 – 37 [Х08, с.140], 17.. - 124 

души [Кус01, ЗвУ, с.250], 1800 – 30 (159/152 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.97], 1852 – 

32, сельцо [НМ1852, с.928], 1862 – 39 (133/154 душ) [НМ1862, с.176], 1913 - 67 [НМ1913, с.378], 

1929-96 [НМ1929, с.484]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 На ?1635 г. – за Федором Ивановичем Таракановым, старая вотчина его отца [Х08, с.139] 

 На 1646 г. –за Яковом Федоровичем и Никитий Федоровичем Таракановыми и дьяком 

Григорием Михайловичем Волковым [Х08, с.139] 

 На 1683 г. – обустроено село Вышнее Чернево (место строительства церкви), вотчина Якова 

и Никиты Таракановых  [Х08, с.139] 

 На 1704 г. – во владении Ивана Никитича Тараканова [Х08, с.140] 

 На 1725 г. – во владении сына И.Н. Алексея Ивановича Тараканова (ум.1760 г) [Х08, с.140] 

 1748 - генерал поручика Алексея Ивановича Тараканова с.Чернево Молоцкого стана в 

прежней переписи за ним же  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.38] 

 1749 - Генерала Алексея Ивановича Тараканова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.192] 

 1755 - с.Чернево генерала Алексея Ивановича Тараканова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, 

с.782] 

 17.. - Майора Михаила Алексеевича Тараканова [Кус01, ЗвУ, с.250] 

 1795 - полковника Димитрия Михайловича Тараканова с.Чернево [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.690, с.302] 

 1800 - Полковника Дмитрия Михайловича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.97] 

 1816 - Дубровской Татьяны Максимовны, титулярной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.1] 

 1828 - с.Чернево полковника Николая Дмитриевича Черткова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114, 

с.234] 

 1850 - Черткова Николая Дмитриевича генерал-лейтенанта [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1150] 

 1852 - Чертков Николай Дмитриевич, Ген.Лейт., господский дом (ум.1852) [НМ1852, с.928] 

 1865 – г-на Черткова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.563об] 

 В XIX веке село переходит из рук в руки. В течение нескольких десятилетий им владеет 

семья Чертковых, среди которых известны Николай Дмитриевич - командир Тверского 

драгунского полка и его брат Александр Дмитриевич, историк, основатель Чертковской 

исторической библиотеки. Примерно в это же время, вероятно, исчезает старый господский 

дом, выстроенный ещё первыми устроителями усадьбы Таракановыми. (Ист.) 

«Вотчина» 1850 Черткова  – Су63 Киово, Су39 Поляны, Су53 Чернево 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.38-45] генерал поручика Алексея Ивановича Тараканова 

с.Чернево Молоцкого стана в прежней переписи за ним же 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ubutovo.mos.ru/raion/dostoprimechatelnosti-i-traditsii/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          825 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.626-626об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Чернево Звенигородской округи ц.Рождества Христова 5-я ревизия 1795 г.  

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.1об-10, 14, 17] Дубровской Татьяны Максимовны, титулярной 

советницы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164, с.41об] ее же, дополнительная, 1819 год https://cgamos.ru/skazki/51-

8-164/ 

8-я ревизия 1834г.:   

  [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.202об-203] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год ц.Рождества Христова с.Чернево  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.207об-208] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

ц.Рождества Христова с.Чернево на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1151об-1163] Черткова Николая Дмитриевича генерал-

лейтенанта село Чернево https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

В первой половине XVII в.  - вотчина стольников Н. и Я. Таракановых и далее их рода, в первой 

трети XVIII в. – Ф.И. Тараканова, в середине XIX в. усадьбой владел генерал Н.Д. Чертков. 

Сохранились церковь Рождества Христова 1709–1722 гг. с колокольней первой половины XIX в. и 

остатки обширного липового парка с прудами. Около церкви надгробия Таракановых. С 1995 г. 

здесь находится патриаршье подворье. [ЧижПУ, с.90] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Пэн05, с.10-11] 

 [Х08, с.139-140] 

  Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 19.09.1984 № 2608-1192 «Об 

утверждении акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской 

области, переданных в административное подчинение Московскому городскому совету 

народных депутатов».  

 https://touristam.com/hram-rozhdestva-hristova-v-chernevo.html 

 https://ubutovo.mos.ru/raion/dostoprimechatelnosti-i-traditsii/ 
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Щербинки, Сухановской волость (Су54)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.512741,37.581825 

https://familio.org/settlements/7a4b0b28-6a3c-4bbe-82c2-2d1211452507 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Щербинки 

Код:  Су54 

Другие названия:  Щербинка [НМ1929, с.484], Щирбинки [НМ1852, с.931], Щербинино 

[К.ПлМ.1766], Щербинка [К.ОкМ.1931], (сельцо) Щербинкино [1766 год, Кус02, ПодУ, с.181] 

 

GPS-координаты:  55.512207, 37.581567 

Современное название:  Щербинка (55°30'с.ш. 37°34'в.д.) 

Регистрационный номер в АГКГН:  307262 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт (в составе микрорайона «Щербинка» района 

«Щербинка» города Москвы) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, ПодУ, с.181] 1677 - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №282, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Захарьинский [НМ1929, с.484] 

 Статус города районного подчинения Щербинка имеет с 1975 года, города областного 

подчинения - с 1992 года. В 1988 году часть города Щербинка восточнее 29 км старого 

Симферопольского шоссе была включена в состав Москвы (микрорайон Щербинка в районе 

Южное Бутово). В 2004 году в состав города был включён посёлок Гарнизона «Остафьево». 

С 2005 годаобразован одноимённый городской округ. С 1 июля 2012 года Щербинка 

включена в состав Москвы в ходе масштабного увеличения её территории на юго-запад. 

[wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 9 верстах от Подольска при 

пруде [№4779, НМ1862, с.184] 

 21от М, 9 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.931] 
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 Щ-1с, А-9 [Кус02, ПодУ, с.181] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЗах Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Захарьино 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1766 – 27 душ [Кус02, ПодУ, с.181], 1800 – 8 (54/46 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.102], 1852 – 72 души [НМ1852, с.931], 1862 – 8 (40/43 душ), сельцо [НМ1862, 

с.184], 1913 - 14 [НМ1913, с.379], 1929- 18 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Щербинка известна с XIV века как деревня. Первое упоминание относится к времени 

правления московского князя Ивана Калиты. [wiki] 

 1677 -  За Федором Тихоновичем Зыковым сц.Щербинкино - Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №282, алфавит к описи] 

 1704 -  За Татьяной и Пелагеей Дмитриевными Арсентьевыми сц.Щербинкино - Сосенский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №35, алфавит к описи] 

 1748 - Сосенский стан. Вотчина лейб-гвардии конного полка поручика князя Николая 

Алексеевича Шеховского сц.Щербинки 50 душ в прежней переписи за Иваном Ивановичем 

Головиным [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.230] 

 1764 - сц.Щербинина князя Николая Алексеевича Шехавского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1939, с.889] 

 1766 – ранее покойного князя Николая Алексеевича Шаховского, ныне его сестры 

Аграфены Алексеевны Карабановой (жены генерала порутчика Леонтия Михайловича 

Карабанова) [Кус02, ПодУ, с.181] 

 1773 - сц.Щербинка Леонтия Михайловича Коробанова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.439] 

 1800 - Княгини Анны Леонтьевны Козловской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.102] 

 1808 - Грузинский царевич Багратион (или Баграт)  Егорович [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.62] 

 1816 - Арсеньев Василий Дмитриевич, генерал-майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.25], 

Арсеньева Авдотья Александровна, генерал-майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.33] 

 1826 - сц.Щербинкина гн.Арсеньева  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078, с.1111] 

 1850 - Помещика коллежского асессора Валериана Николаевича Гордеева [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.604, с.922] 

 1852 - Гардеев Валериан Никол., Надв.Сов. [НМ1852, с.931] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с. 230-233] Московский уезд Сосенский стан. Вотчина лейб-

гвардии конного полка поручика князя Николая Алексеевича Шеховского сц.Щербинки 50 

душ в прежней переписи за Иваном Ивановичем Головиным 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.27об-30] Арсеньев Василий Дмитриевич, генерал-майор 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.34об-37] Арсеньева Авдотья Александровна, генерал-майорша 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.923об-930] Помещика коллежского асессора Валериана 

Николаевича Гордеева сц.Щербинки https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба основана, по-видимому, в середине XVIII в. кн. Н.А. Шаховским, затем владела его сестра 

генеральша А.А. Карабанова, в начале XIX в. - дворяне Арсеньевы, в середине столетия - 

надворный советник В.Н. Гордеев, затем - коллежская советница А.А. Кроткова, в 1911 г. было 

имение К.И. Захарова (см. Захарьино). Сохранился пейзажный липовый парк с прудом. [ЧижПУ, 

с.154] 

 

Промышленность и промыслы:  

В 1930-х годах неподалеку от деревни Щербинка Подольского района начал активно застраиваться 

посёлок Щербинка . В посёлке появляется «Щербинский штамповочно-механический завод» 

(1938 г.), «Экспериментальное кольцо ЦНИИ НКПС» (1932 г.) и «Кирпичный завод 

Райпромкомбината», «Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод треста 

Союзлифт Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения» (1955 г.). В 

1938 году Щербинка официально получает статус посёлка.[wiki] 

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Сушкино» http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.512304,37.585086 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 Официальный сайт городского округа Щербинка 

 

Архивные источники: 

  

 

Дополнительная библиография: 

 Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Щербинка» от 

25.02.2005 № 54/2005-ОЗ 

 Города Подмосковья. Кн. 3. - М.: Московский рабочий, 1981. - 736 с. 

 https://ubutovo.mos.ru/raion/dostoprimechatelnosti-i-traditsii/ 
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Щиброво, Сухановской волость (Су55)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.527124,37.527837 

https://familio.org/settlements/791acdb7-05c4-4876-ace4-8b8037fb64b9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Щиброво 

Код:  Су55 

Другие названия:  Щибаровой [НМ1852, с.931], Щиборово (1912), Шибарова [К.ПлМ.1766], 

Щиброва [К.Шуб.1852], Щиборова [1768 год, Кус01, ЗвУ, с.251], Щибарова [1865 год, ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.1909, с.560об], Щиборева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.99об] 

 

GPS-координаты:  55.526978, 37.533245 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (микрорайон «Щиброво» в составе р.Южное 

Бутово г.Москвы) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сосенский стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 1704 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №48, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Язовский [НМ1929, с.484] 

 19 марта 1984 года указом Президиума Верховного совета РСФСР передано в 

административное подчинение Москвы. 12 сентября 1985 года эти территории включены в 

официальные границы Советского района города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 15 верст от Подольска при 

пруде и колодце [№4545, НМ1862, с.175] 

 18 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселклм [НМ1852, с.931] 

 Щ-2с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.251] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИва  Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в 

Ивановском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 38 душ [Кус01, ЗвУ, с.251], 1800 – 9 (34/29 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.99об],  1852 – 99 душ [НМ1852, с.931], 1862 - 17 (52/48 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 25 

[НМ1913, с.379], 1929- 33 [НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Василием Юрьевичем Одоевским село Ивановское, д.Язвы, Шибарова  - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №48, алфавит к описи] 

 1748 - Сосенский стан. Вотчина тайного советника сенатора Ивана Васильевича 

Одоевского в прежней переписи за отцом его полковником князем Василием Юрьевичем 

Одоевским, д.Щиборово 51 душа [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.179] 

 1749 - князя Ивана Васильевича Одоевского (ум.1768 г.) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.171] 

 1768 – князя Ивана Ивановича Одоевского [Кус01, ЗвУ, с.251] 

 Когда Дмитрий Трубецкой женился на Варваре Ивановне Одоевской, то в её приданное 

входили деревни Гавриково, Шибарово и Язва. [wiki] 

 1779 - генерал-майора князя Ивана Ивановича Одоевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, 

с.40об] 

 1800 - Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.99об] 

 1808 - Трубецкого Ивана Дмитриевича (ум.1827 г), князя, внука И.А., сына Дмитрия 

Юрьевича Трубецкого и Варвары Ивановны, дочери И.А.Одоевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.420об] 

 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655] 

 1852 - Трубецкой Николай Иванович (ум.1874 г.) Кн. [НМ1852, с.931] 

 1865 - Князя Кол.ас. Николая Ивановича Трубецкого  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.560об] 

«Вотчина» 1749 г. Одоевского Ивана Васильевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково  

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

 «Вотчина» 1808 г Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково, 

Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново , Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1865 г Трубецкого Николая Ивановича - Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.179-181] вотчина тайного советника сенатора Ивана 

Васильевича Одоевского д.Щиборово  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.699об-703] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

  Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 19.09.1984 № 2608-1192 «Об 

утверждении акта о передаче территории некоторых населённых пунктов Московской 

области, переданных в административное подчинение Московскому городскому совету 

народных депутатов».  
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Язвы, Сухановской волость (Су56)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.526298,37.503118 

Язово 

https://familio.org/settlements/9d0c5bfa-67d0-484b-a6cb-5b0574df57a0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Язвы 

Код:  Су56 

Другие названия:  Язово [НМ1929, с.484], Язва [НМ1862, с.175], Язовка [К.ПлМ.1766], Язева [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.99об] 

 

GPS-координаты:  55.526298, 37.503118 

Современное название:  Язово 

Регистрационный номер в АГКГН:  40586 (55°31'с.ш.37°30'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сосенский стан [Кус01, ЗвУ, с.251] 1704 Сосенский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №48, алфавит к описи] 

 В 1782-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Язовский [НМ1929, с.484] 

 С 1929 до 2012 гг. - населённый пункт Московской области в составе Ленинского района 

(1929-1960, 1965-2012); Ульяновского района (1960-1963); Ленинского укрупнённого 

сельского района (1963-1965)[wiki-САТД2004] . 

 С 2012 года - в составе города Москвы. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Между Московско-Варшавским шоссе и Серпуховским трактом, 16 верст от Подольска при 

р. Ясовке [№4544, НМ1862, с.175] 

 17 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.933] 

 Щ-2с, Ж-9 [Кус01, ЗвУ, с.251] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИва Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Ивановском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 55 душ [Кус01, ЗвУ, с.251], 1800 – 23 (59/60 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.99об], 1852 – 25 [НМ1852, с.933], 1862 - 14 (44/51 душ) [НМ1862, с.175], 1913 - 

22 [НМ1913, с.379], 1929-27 [НМ1929, с.484]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Василием Юрьевичем Одоевским село Ивановское, д.Язвы, Шибарова  - 

Сосенский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №48, алфавит к описи] 

 1748 - Сосенский стан. Вотчина тайного советника сенатора Ивана Васильевича 

Одоевского, в прежней переписи за отцом его полковником князем Василием Юрьевичем 

Одоевским д.Язветки? (Язвы) 57 душ его же [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.177об] 

 1749 - князя Ивана Васильевича Одоевского (ум.1768 г.) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , 

с.172об] 

 1768 – князя Ивана Ивановича Одоевского [Кус01, ЗвУ, с.251]  

 1779 - генерал-майора князя Ивана Ивановича Одоевского д.Язвы [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498, с.39об] 

 Когда Дмитрий Трубецкой женился на Варваре Ивановне Одоевской, то в её приданное 

входили деревни Гавриково, Шибарово и Язва. [wiki] 

 1800 - Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.99об] 

 1808 - Трубецкого Ивана Дмитриевича (ум.1827 г), князя, внука И.А., сына Дмитрия 

Юрьевича Трубецкого и Варвары Ивановны, дочери И.А.Одоевского [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.419об] 

 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655] 

 1852 - Трубецкой Николай Ив., Кн. (ум.1874) [НМ1852, с.933] 

 1865 - Князя Кол.ас. Николая Ивановича Трубецкого  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.559] 

«Вотчина» 1749 г. Одоевского Ивана Васильевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково  

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1808 г Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково, 

Де18 Ивановское 

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново , Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1865 г Трубецкого Николая Ивановича - Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Су17 Гавриково 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.177об-179] Вотчина тайного советника сенатора Ивана 

Васильевича Одоевского в прежней переписи за отцом его полковником князем Василием 

Юрьевичем Одоевским д.Язвы 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%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_(1807)
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5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.694об-699] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Яковлево, Сухановской волость (Су57)  

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.502631,37.680187 

Яковлево 

https://familio.org/settlements/0c8d8c1c-3653-4ce8-8f6a-16b7d49ecc26 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Яковлево 

Код:  Су57 

Другие названия:  Яковлева [НМ1852, с.933] 

 

GPS-координаты:  55.500930, 37.680444 

Современное название:  Яковлево 

Регистрационный номер в АГКГН:  20560 (55°30'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Стрелковское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1710…1858…Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Яковлевский [НМ1929, с.484] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при 

рч.Гвоздянке [№4874, НМ1862, с.187] 

 30 верст от Москвы, 10 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.933] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДом Церковь Николая Чудотворца в Домодедово  

 1913-1917 возможно также Скорбященской церкви с.Яковлево 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.502631,37.680187
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://familio.org/settlements/0c8d8c1c-3653-4ce8-8f6a-16b7d49ecc26
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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1800 – 21 (98/105 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об], 1852 – 27 

[НМ1852, с.933], 1862 – 36 (128/125 душ) [НМ1862, с.187], 1913 - 51 [НМ1913, с.379], 1929- 62 

[НМ1929, с.484] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710  - ? д.Яковлева (или это продолжение ББ)  Домодедовской волости,  князя Александра 

Даниловича Меншикова  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.125] 

 1748 - д.Яковлево Домодедовской волости  76 душ Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым  [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1840, с.619] 

 1800 - Государственных конных заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.245об] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.233об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.194об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.933] 

 1858 - д.Яковлева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.189об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.187] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.125-127] ? д.Яковлева (или это продолжение ББ)  

Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.619-624об] д.Яковлево Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, c.74об-82об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.233об-243] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.194об-209] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.189об-202, 632об] д.Яковлева Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 107 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229 План 

местности по реке Гвоздне до реки Обитцы. Р. Гвоздня, р. Обитца, Екатерининская роща 

Домодедовской волости, место велми прекрасно и высоко, двор Ивана Бабарыкина, д. 

Шаблыкино князя Михаила Львова, двор Сунгуров, д. Яковлевская, д. Брянцово Малое, 

село Лопатино, село Ермолино, д. Федюково, д. Петрушиха, д. Ильинка, д. Сулуцино, д. 

Дуткино Большое, д. Софроново, д. Калиновка, д. Суханово, двор Петра Бабарыкина, п.: 

Грядки, Глинки, Второвка, Олевино не межована. Годы Не определено 

http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=229
http://rgada.info/geos2/
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Акулинино (ранее Окулинино), Шебанцевской волость (Ше02)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.305017,37.742500 

Акулинино 

https://familio.org/settlements/58224206-2bc2-4002-8ab6-f2006e22cc11 

 

Название основное (на 1913 год) Село Акулинино 

Код:  Ше02 

Другие названия:  Акулинино (Архангельское) [НМ1862, с.188], Акилино  [НМ1852, с.851], 

Архангельское Окулинино тож [1768 год, Кус02, ПодУ, с.142], Архангельское Акулинино тож 

[ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.740], (деревня) Окулинина [1687 год, Х08, с.171] 

 

GPS-координаты:  55.301499, 37.739238 

Современное название:  Акулинино 

Регистрационный номер в АГКГН:  16849 (55°18'с.ш. 37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Село Московский уезд Ратуев Стан, ранее Боровского уезда [Кус02, ПодУ, с.142], 

Боровского уезда Ростуновского стана (1628 г) [wiki] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кургановский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при рч.Поке 

[№4908, НМ1862, с.188] 

 [НМ1852, с.852] 21 верстаот П на Каширском тракте 

 А-5с, Д-9 [Кус02, ПодУ, с.142] 

 1627 г. – деревня, что была пустошь Окулинина  на речке Опоке [Х08, с.172] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАкл Церковь Михаила Архангела в Акулинино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.305017,37.742500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%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)
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Ок. 1687 г.- построена новая церковь в деревне Окулинине [Х08, с.171] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 4 [Х08, с.172], 1646 – 3 [Х08, с.172], 1678 – 11 [Х08, с.172], 1705 – 15 

[Х08, с.172], 1768 – 95 душ [Кус02, ПодУ, с.142], 1852 – 177 душ [НМ1852, с.852] и/или 1852 – 160 

душ [НМ1852, с.852], 1862 – 20 (85/94 душ), сельцо [НМ1862, с.188], 1913 - 25 [НМ1913, с.391], 

1929- 26 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 ? 1537г. - Апрель 14   Боровчанин Василий Ушаков сын Артемьев дал свою деревню 

Акулининскую с починками в Ростуновском стане Троице-Сергиевому монастырю. (Носов 

Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России, Ленинград, 1969, с. 

172. - [Гар.ОчИЗД]) 

 До 1627 г. – вотчина Ивана Ступишина, продал Семену Панину [Х08, с.172] 

 1627 г. – за Семеном Семеновичем Паниным (сыном С.П.) по государевой грамоте 1625 г. 

[Х08, с.172] 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Боровского уезда в Растуновском же стану в вотчинах: №376. За 

Семеном Семеновым сыном Паниным отца его купленная вотчина, что отец его купил в 

1625 г. у Ивана Ступушина, деревня, что была пустошь Акулинина на речке Опоке с 

дворами вотчинника, приказчика и двумя дворами деловых людей, людей в которых пять 

человек, да две пустоши. Пашни пахано двадцать, да наездом четыре, перелогом и лесом 

поросло семьдесят четвертей, сена по речке Опоке тридцать четыре копны, леса 

непашенного десять десятин.  (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 10326 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1678 – принадлежало Семену Тимофеевичу Кондыреву [Х08, с.172] 

 Ок. 1687 г.- вотчина стольника Еуфима Семеновича Кондырева, стало село  [Х08, с.171] 

 От С.Т. перешло его сыну Евфиму Тимофеевичу Кондыреву [Х08, с.172] 

 (?) 1704 -  № 272 За Потапом Михайловичем Дурн... село Акулово Окулинкино тож - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №, алфавит к описи] 

 (?) 1710 - За стольником Потапом Михайловичем Дурно.. сц.Окуливо Ополинино тож , 

Замыцкая волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.331-331об] 

 На 1705 г. – за стольниками князьями Михаилом и Василием Матвеевичами Оболенскими 

[Х08, с.172] 

 1752 - вдовы княгини Анны Михайловны Оболенской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.189, с.276] 

 1768 – князя Петра Александровича Оболенского (1742-1822) [Кус02, ПодУ, с.142] 

 1773  -  князя Петра Александровича Оболенского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.1085] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.   [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740] 

 1820 – князя Александра(?) Петровича Оболенского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.314] 

 1834 - Порутчицы Княгини Елены Ивановны Оболенской [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.652] 

 1851 - Оболенского Ивана Петровича князя с.Архангельское [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.39] 

 1852 - Оболенский Иван Петрович, князь  [НМ1852, с.852], 1852 Оболенский Иван 

Петрович, князь  [НМ1852, с.851] – как Акилино 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1820 Оболенского – Ше22 Меньшово, Ше02 Акулинино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  
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 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с. 741об-746, с.749аоб] Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 653об-663] Порутчицы Княгини Елены Ивановны Оболенской 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.19об-21] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год с.Акулинино церкви Святого Архистратига Михаила 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.24об-26] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Акулинино церкви Святого Архистратига Михаила на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-

353/ 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.39] Дополнительные ревизские сказки Оболенского Ивана 

Петровича князя с.Архангельское https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Ершова  [НМ1913, с.391] 

Промышленность и промыслы:  

 Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.171-172] 

 https://is-tok.ru/publ/akulinino/5-1-0-48  
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Алексеевское  

Алексеевское, Абакумово Ефремово тож 

Числилось  до 1740 года в приходе #ПрАкл Церковь Михаила Архангела в Акулинино 

Находилось в 2 верстах от Акулинино 

 

Ок.1632 - Волость Замыцкая. № 223. За ключником сытного двора Долматом Борисковым, что 

ранее было за трубником Юрием Михайловым, деревня Алексеевская, Абакумово тож, с двором 

помещика. А владеет он тем поместьем по грамоте 1622 г.  (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д.688 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

1676 г. Отказана жильцу Якову Иванову Ларионову после деда его в вотчину деревня, что была 

пустошь Ефремово старое, Абакумово тож на речке Опоке, а в ней двор крестьянина Ивашки 

Емельянова по прозвищу Мешок, а с ним живут три его сына и брат Родька с сыном, двор 

крестьянина Федьки Спиридонова, а с ним пять его сыновей. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9839, № 127 

- [Гар.ОчИЗД]) 

1677 -  За князем Петром Ивановичем Львовым д.Алексеевская Обакумово и Ефремово тож  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №463, алфавит к описи] 

1678 - Львов Петр Иванович стольник, Московский уезд, Замыцкая волость, д.Алексеевская, 1678 - 

5 (+дв.в.) ( 27+5 душ) [Швт, с.97] 

 

Предположительно это – село Доматово (Ше11) 

См дальше Долматово 
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Бабарыкинские выселки  

1862 - Бабарыкинскiе выселки, д.вл. 6 дв[НМ1862, с.186] 

По Каширской дороге, в 22 верстах от Подольска[НМ1862, с.186] 
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Барыбино, поселок 1912, Шебанцевской волость (Ше03)  

http://www.retromap.ru/m/#161985_55.266463,37.895780 

Барыбино 

https://familio.org/settlements/9638eb13-ed13-4a63-b513-364518f9ccbf 

 

Название основное (на 1913 год) Поселок Барыбино и поселок «Барыбинский» при станции 

«Барыбино» 

Код:  Ше03 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.266463, 37.895780 

Современное название:  Барыбино 

Регистрационный номер в АГКГН:  16727 (55°13'с.ш. 37°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Коломенский уезд Скульневский стан [Кус02, НикУ, с.114] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Гальчинский  [НМ1929, с.488] 

 19 июля 2004 года постановлением губернатора Московской области дачный посёлок 

Барыбино был присоединён к дачному посёлку Белые Столбы. А уже 17 августа сам дачный 

посёлок Белые Столбы был присоединён к городу Домодедово. 1 ноября 2004 года был 

создан микрорайон Белые Столбы города Домодедово в границах бывшего посёлка. [wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при рч.Северке 

[№4974, НМ1862, с.190] 

 Деревня Барыбино 2 стана. 63 верст от Москвы, 30 верст от Подольска проселком [НМ1852, 

с.857] 

 Сельцо Барыбино 2 стана 56 верст от Москвы, 23 верст от Подольска за Каширской дорогой 

[НМ1852, с.857] 

 Б-14с, Е-2[Кус02, НикУ, с.114] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1898 г. - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 54 души [Кус02, НикУ, с.114], 1852 – деревня 220 душ [НМ1852, с.857] 

сельцо 1 ус. 12 душ [НМ1852, с.857], 1862 – 1 (12/10 душ) дача[НМ1862, с.190], 1913 - 14 [НМ1913, 

с.392], 1929- 40 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. В Скульневском же стану вотчины и купли 

князей и детей боярских: За Василием Володимировым сыном Дядина, а преж того была в 

вотчине за Федором  Золешениновым  сыном  Боброва  деревня Барыбино на речке 

Северке…; ( “Писцовые книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Волость Замыцкая. В поместьях: № 226  За Прокофием Ивановым 

Враским деревня Барыбино на речке Северке, а в ней шесть крестьянских и один 

бобыльский двор с восемью человеками. Пашни наездом пахано двенадцать четвертей, 

перелога и лесом поросло сорок две, сена тридцать пять копен, леса десять десятин. А 

владеет Прокофий той деревней по грамоте 1615 г. (РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9272. 

[Гар.ОчИЗД]) 

 1743 -  

 1770 – Анны Федоровны (жены князя Андрея Михайловича Белосельского) [Кус02, НикУ, 

с.114] 

 1852 - Деревня – Наумовых [НМ1852, с.857], 1852: сельцо (имение) – Александры 

Петровны Демидовой [НМ1852, с.857] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба кн. А.Ф. Белосельской (урожд. Наумовой) известна с последней трети XVIII в., в середине 

XIX в. владела помещица А.П. Демидова, в 1890 г. – отставной поручик Г.А. Лавров, в 1911 г. – его 

сын Л.Г. Лавров, последний владелец до 1917 г. – Лего. Сохранился обширный пейзажный липовый 

парк на берегу р. Северки. [ЧижПУ, с.38] 

 

Промышленность и промыслы:  
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Имение Лаврова Л.Г. при сельце Барыбино  [НМ1913, с.394] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/pos_barybino/5-1-0-90 

 https://www.domod.ru/city/organizations/KHRAM-

CHASOVNYA_ROZHDESTVA_KHRISTOVA/ 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/pos_barybino/5-1-0-90
https://www.domod.ru/city/organizations/KHRAM-CHASOVNYA_ROZHDESTVA_KHRISTOVA/
https://www.domod.ru/city/organizations/KHRAM-CHASOVNYA_ROZHDESTVA_KHRISTOVA/


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          848 

Бастанова  

(расположение не установлено, у Кусова нет) 

 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.179] д.Бастанова Домодедовской волости, князя Александра 

Даниловича Меншикова 

 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.755-755об] д.Бастаева 8 душ Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем 

Меншиковым 

 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, д.216-216об] д.Бастанова (Бастакова)  
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Башкирдова (Ше43) 

http://retromap.ru/0917661_55.353940,37.741127 (нет на картах 19 в.) 

 

Название основное (на 1913 год) - 

Код: Ше43 

Другие названия: д.Башкирцова 

 

GPS-координаты: 55.353940,37.741127 

Современное название:  

Регистрационный номер в АГКГН:  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус -не существующий населенный пункт  

 Район или округ  

 Поселение  
 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №249, алфавит к описи] 

1775 Замыцкий стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.597] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость Указана условно, на момент возникновенения волостей, населенный пункт не 

существовал 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Д-2 [Кус02, НикУ, с.113] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

На 1755-1779 гг – приход  #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 16 (67/71 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.222] 
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Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Маврою Михайловной женой сына Ивана Куракина сц.Одинцово, д.Зиновкина, 

д.Судакова Башкирцова  - Замыцкая волость  [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №248, 

алфавит к описи], За Борисом Ивановичем Куракиным сц.Одинцово, д.Башкирцева, 

Судакова, Зиновкина - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №249, 

алфавит к описи] 

 1755 - сц.Одинцово княгиги Александры Ивановны Куракиной д.Башкирдова [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.227, с.793об] 

 1767 – вдовы княгини Александры Ивановны Куракиной и кол.Сов. Михаила Михайловича 

Бобрищева-Пушкина [Кус02, НикУ, с.113]  

 1775 - покойного генерал поручика гофмейстера действительного камергера князя Бориса 

Александровича Куракина, ныне во владении по наследству за сестрой его фрейлиной 

княжной Аграфеной Александровной д. Башкирцова Замыцкий стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1874, с.603]   

 1779 - княжны Агрипены Александровны Куракиной д.Башкирдова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.498,с.49об], г-на Якова Николаевича Бобрищева Пушкина д.Башкирдова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.498, с.51об] 

 1800  - Подполковника Михайлы Петровича Нарышкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.222] 

 1816 - Охотниковой Натальи Васильевны, корнетши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.825] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

«Вотчина» 1704 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1755 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1779 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше43 Башкирдова, Ше13 Зиновкино 

«Вотчина» 1779 Бобрищева-Пушкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова 

«Вотчина» 1800 Нарышкина М.П. - Ше13 Зиновкино, Дб48 Одинцово, Ше13 Зиновкино, Ше43 

Башкирдова 

«Вотчина» 1808 Нарышкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше13 Зиновкино,  Ше43 

Башкирдова  

«Вотчина» 1816 Охотниковой - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково,  (?)Ше43 Башкирдова 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова,   Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина,  Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.603-605об]  Замыцкий стан д. Башкирцова, покойного генерал 

поручика гофмейстера действительного камергера князя Бориса Александровича Куракина 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.840об-850] Охотниковой Натальи Васильевны, корнетши 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          851 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1091об-1093] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Безобразово  

 

Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. 

В Скульневском же стану пустые порожние земли: 

Пустошь, что была деревня Ляхова на речке Восте в поместье Григория Сидорова. В поместье была 

за Иваном Андреевым сыном Протопоповым пустошь, что была деревня Безобразово вверх речки 

Восты…; 

( “Писцовые книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда.  Стан Скульневский, а в нем села и деревни 

и починки и пустоши и селища за бояры и князьями и за детьми боярскими в поместьях;  За 

Игнатием Ивановым сыном Бровцыным, а преж того было за Микулою Бровцыным сельцо 

Сырьево на Безобразовском овраге, треть пустоши, что было сельцо Безобразово на речке 

Восте…, пустошь, что была  деревня Телешова на вражке Телешове… Всего за Игнатием 

532 четверти, сена триста десять копен, леса тринадцать десятин. ( “Писцовые книги XVI 

века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 Ок.1632 - Стан Скульневский Коломенского уезда. В поместьях: № 441. За Федором 

Ивановым Бровцыным жребий сельца Сырьева на Безобразовском овраге с двором 

помещика и крестьянским двором Ивашки да Ерошки Петровых детей Полежаевых, 

жребий пустоши, что была деревня Телешовка. А записано за ним то поместье по грамоте 

1628г. № 442. За новокрещенцем Федотом Алексеевым Балбековым, что было в поместье за 

Игнатом Бровцыным, жребий сельца Сырьева с двором помещика и двумя крестьянскими 

дворами. За ним же, что было за Иваном Першиным, а еше раньше в вотчине Федора 

Васильевича Шереметева, половина пустоши, что было полдеревни Бурыхино на овражке 

Истоке. Записано за Федотом то поместье по грамоте 1628 г. № 443. За новокрещенцем 

Иваном Буняковым Балбековым жребий сельца Сырьево с двором помещика, полпустоши 

Телешовка на Телешковском  овраге, полпустоши Бурыхино, что было полдеревни. Писано 

за ним поместье по грамоте 1628 г. № 444.За новокрещенцем Семеном Балбековым жребий 

сельца Сырьево с двором помещика да жребий пустоши, что была деревня Телешовка. 

Поместье за Семеном записано по грамоте 1627 г.№ 445. За новокрещенцем Федором 

Балбековым жребий сельца Сырьево с двором помещика, жребий пустоши, что была 

деревня Телешовка. Написано поместье за ним по грамоте 1619 г. № 455. За сотником 

московских стрельцов Степаном Васильевым Алалыкиным, что было за Иваном 

Барановым, а еще раньше за Игнатием Бровцыным, жребий сельца Сырьево с двором 

помещика и двором деловых людей, жребий пустоши Безобразово на речке Восте, а другой 

жребий той пустоши в порожних землях. Писано за ним поместье по грамоте 1628г. 

Порожние земли: № 468. Запустевшее поместье Ивана Протопопова, а позже было за 

Игнатом Бровцыным, жребий сельца Сырьева и пустоши Безобразово. А на его жребий 

тридцать четвертей заросшей пашни.  (РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9272 -[Гар.ОчИЗД]) 

 

 1715 г. За Максимом Андреевым Мансуровым в деревне Безобразово четыре крестьянских 

двора с двадцатью мужчинами и пятнадцатью женщинами, переведенных после переписи 

1678 г. из сельца Галичино.(ф. 350, оп. 1, д. 198, л. 462 об - [Гар.ОчИЗД]) 
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Белые Столбы, Поселок 1912, Шебанцевской волость (Ше04)  

Белые Столбы 

Хутор на карте 1931 года (http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.334612,37.853565) 

 

Название основное (на 1913 год) Поселок Белые Столбы 

Код:  Ше04 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.333929, 37.847385 

Современное название:  мкр.Белые Столбы 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (микрорайон города Домодедово) 

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   город Домодедово 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Майкино [НМ1929, с.488] 

 19 июля 2004 года постановлением губернатора Московской области дачный посёлок 

Барыбино был присоединён к дачному посёлку Белые Столбы. А уже 17 августа сам дачный 

посёлок Белые Столбы был присоединён к городу Домодедово. 1 ноября 2004 года был 

создан микрорайон Белые Столбы города Домодедово в границах бывшего посёлка [wiki]. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Нет данных 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1862 – н.д., 1913 - 15 [НМ1913, с.392], 1929- 11 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Дачи 
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Ревизские сказки: 

Нет 

 

Ближайшие имения:  

В течение первого десятилетия 20-го века в Белых Столбах было построено около двух десятков 

дач. До Октябрьской революции 1917 года Белые Столбы были дачным посёлком, имеющим около 

двадцати дач и около тридцати домов, два магазина, почту и кирпичный завод. Население состояло 

из торговцев, купцов, богатых зажиточных крестьян. Неподалёку располагались известные имения: 

 имение графа С. Ю. Витте (министра финансов царской России) - рядом с деревней 

Михеево; 

 предпринимателя Куприянова - рядом с Белыми Столбами; 

 в Артемьеве было имение помещика Пушкина, который продал его немцу Шерману; 

 близи села Данилово была усадьба Орлова. [wiki] 

Дача купца С.П.Патрикеева или усадьба Козьмодемьяновское (известная в народе как "Белые 

столбы"), одна из жемчужин творчества архитектора Ф.О.Шехтеля. После событий 1917 г. усадьбу 

экспроприировали и разместили здесь противотуберкулезный правительственный санаторий 

«Химки», которым в 1920-1925 гг. заведовал известный врач-терапевт Ф. А. Гетье. В санаторий 

дважды приезжал В. И. Ленин. Считается, что усадьба Патрикеева стала прообразом клиники 

профессора Стравинского из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сейчас в здании 

располагается городская больница. [wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Кирпичный завод, основанный ещё в 1913 г., затем плавно перешедший в «смутное время» к «СУ-

155» [wiki] 

 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/posjolok_belye_stolby/5-1-0-216 

 https://www.domod.ru/city/organizations/IOANNOVSKAYA_TSERKOV/ 
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Бехтеево (Бехтѣево ), Шебанцевской волость (Ше05)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.311270,37.890472 

Бехтеево 

https://familio.org/settlements/3b70403a-fe4a-47be-8b8c-48854b9fc211 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бехтѣево 

Код:  Ше05 

Другие названия:  Бахтѣево=Бахтеево [НМ1862, с.190], Бахтѣева [НМ1852, с.857], Бѣхтѣева 

[К.Шуб.1860] , Бехтеево  [К.РККА.1941], Бехтеива [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.98об-106] 

 

GPS-координаты:  55.311270, 37.890472 

Современное название:  Бехтеево  

Регистрационный номер в АГКГН:  20565 (55°18'с.ш. 37°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Коломенский уезд, Скульневский стан [Кус02, НикУ, с.114] Ок.1632 Стан 

Скульневский Коломенского уезда [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Даниловский  [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:    

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при пруде [№4969, 

НМ1862, с.190] 

 57 верст от Москвы, 26 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.857] 

 Б-16с, Е-3 [Кус02, НикУ, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрБоб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1770 – 29 душ [Кус02, НикУ, с.114], 1852 – 28 [НМ1852, с.857], 1862 – 20 

(61/70 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 24 [НМ1913, с.391], 1929- 29 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда.    Стан Скульневский, а в нем села и 

деревни и починки и пустоши и селища за бояры и князьями и за детьми боярскими в 

поместьях;  За Пятым Андреевым сыном Бехтеевым треть деревни Бехтеевой на речке 

Песоченке, а две трети той деревни за татарином Крымом Беляковым. ( “Писцовые книги 

XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 Ок.1632 - Стан Скульневский Коломенского уезда. № 465. За новокрещенцем Иваном 

Михайловым Булатовым, что ранее было за татарином, треть пустоши, что была деревня 

Бехтеево, на речке Песоченке с пятью четвертями наездом паханой пашни и сорока 

четвертями  перелога и заросшей лесом. А две трети той пустоши за Алешкой Кочкоревым 

да Василием Очаковым. (РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9272 – [Гар.ОчИЗД]) 

 1770 – ротмистров Дмитрия и Володимира Борисовичей Полуехтовых [Кус02, НикУ, с.114] 

 1775 - ротмистра Владимира Борисовича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.462, c.330об] 

 Бригадиру В.Б.Полуектову принадлежали село Бобарыкино (ныне Успенское) и деревня 

Бехтеево, а в 1795 г. будущий герой Отечественной войны 1812 г. приобрел село Данилово с 

деревнями  Старой и Ярлыковой. [Гар.ОчИЗД] 

 1816 - Полуектова Бориса Владимировича ( ум.1843), генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.85] 

 1825 - Бориса Владимировича Полуехтова д.Бехтѣева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1050, с.362] 

 1852 - Полуэктов Владимир Борисович  Шт.Ротм. [НМ1852, с.857] 

 1865 – Полуектовых [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.124об] 

«Вотчина» 1770 Полуехтовых Д.Б. и В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше26 Растуново, Ше32 Сырьево, Ше35 

Успенское-Бобарыкино, В.Б. также - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1865 Полуектовых - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше35 Успенское-Боба 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.98об-106] Полуехтова Бориса Володимировича, генерал-майора 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Богородское Вахромеево (Вахромѣево), Шебанцевской волость (Ше07)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.342813,37.772369 

Вахромеево 

https://familio.org/settlements/bec5aa0b-9ae9-4c19-95a6-af7b4b524213\ 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Вахромѣево 

Код:  Ше07 

Другие названия:  Вахрамеево  [НМ1929, с.488], Богородское (Вохрамѣево, Ахрамѣево) [НМ1862, 

с.188], Ахромѣева [К.Шуб.1860], Ахромеева [К.РККА.1929], Ахромеево [К.ОкМ.1931], Бахрамеево 

[1788 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.303], Богородское Вахромеево тож [1768 год, Кус02, НикУ, 

с.115], Вахромѣево Новобогородское тож [1707 год Х08, с.197], Богородское-Вахромѣево [Х08, 

с.197], «Сельцо Богородское Вахрамеево тожъ, при межевании Село» [1800 год, РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.222], Захралѣева. [НМ1852, с.877] 

 

GPS-координаты:  55.340860, 37.772712 

Современное название:  Вахромеево 

Регистрационный номер в АГКГН:  16731 (55°20'с.ш. 37°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 В Вахромеево имеется два садоводческих некоммерческих товарищества - Берёзовая 

роща и Медеэлектролитчик. 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд, Замыцкая волость, [Х08, с.197] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шебанцевский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при рч.Сушке 

[№4904, НМ1862, с.188] 

 Село, церковь - 50 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком  [НМ1852, с.859] 

http://www.maximovy.ru/
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 48 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, между Серпухов. И Каширск.дор. [НМ1852, 

с.877] - Захралѣева 

 Б-12с, Д-2 [Кус02, НикУ, с.115] 

 В 1627 г. – пустошь Вахромѣева, на речке Сушке [Х08, с.197] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1770-х - #ПрБВх Церковь Казанской Пресвятой Богородицы в Вахромеево 

 В 1788-1808 гг ПрДол Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Далматово 

 В 1865-1917 гг ПрШеб Церковь Вознесения Господня в Шебанцево 

 В остальные годы требуются уточнения 

1707 г. – построена церковь Казанской Пресвятой Богородицы [Х08, с.197], существовала до 1770-х 

гг 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1704 – 9, вновь поселенные после 1678 года [Х08, с.197], 1768 -28 душ [Кус02, 

НикУ, с.115] , 1800 – 9 (50/50 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.222], 1852 – 93 души село  

[НМ1852, с.859], 10 дворов [НМ1852, с.877 ] – сц.Захралѣева , 1862 – 13 (51/50 душ), сельцо 

[НМ1862, с.188], 1913 - 16 [НМ1913, с.392], 1929- 13 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1627 г. – поместье Шарапа Омельяновича Нелюбова, прежде за Семеном Нелюбовым 

[Х08, с.197] 

 После Ш.О. пустошью владела его невестка (вдова сына Логина Шараповича) Анна с 

детьми Иваном, Марьей, Авдотьей Логиновичами Нелюбовыми [Х08, с.197] 

 1675 г. Поместье Ивана Нелюбова пустоши Вахромеева на речке Сушке и Зиновкино 

отказаны в вотчину стольнику П.С.Хитрово, который поставил  на пустоши свой двор и 

поселил в нем деловых людей. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9840, № 98 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1676 г. продали Петру Савостьяновичу Хитрово [Х08, с.197] 

 (?) 1677 -  Тухачевской волости д.Вахромеева [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №428, алфавит 

к описи] 

 На 1679 г. – принадлежало ему же [Х08, с.197] 

 На 1695 г. – принадлежало Ивану Петровичу Вельяминову [Х08, с.197] 

 В 1712 г. – после смерти И.П. досталось его племянницам Анне Никитичне Зиновьевой 

(вдове Федора Афанасьевича Зиновьева) и Марфе Никитичне Тюфякиной (жене князя 

Федора Григорьевича Тюфякина) [Х08, с.198] 

 1748 - вдовы Анны Никитичны Зиновьевой с.Новобогородцкое Вахромеево тож 

Тухачевская волость, в прежней переписи за ней же 36 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с. 

1067а] 

 1755 - село Новобогородское Вохрамеево тож поручика Федора Васильевича Зиновьева 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, с.77] 

 1764 - Село Новобогородцкое Вахрамеево вдовы Анны Васильевны Зиновьевой [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1939, с.193] 

 1768 – вдовы Анны Васильевны Зиновьевой [Кус02, НикУ, с.115] 

 1771 - вдовы Анны Васильевны Зиновьевой село Новобогородское Вахрамеево тож [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.414, с.1002] 

 1788 - Подпоручицы Анны Васильевны Зиновьевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.303] 

 1800 - ДСС Варвары Федоровны Власовой [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.222] 

 1808 - Анна Васильевна Зиновьева [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.74об] 

 1816 - Зиновьевой Анны Васильевны, подпорутчицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, д.372] 
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 1850 - Цемировой Екатерины Александровны генерал-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, 

с.1079] 

 1852 – Фокарь Иван Густав., Майор. [НМ1852, с.859], сельцо Захралѣева  Г. Цемировой, 

здесь проживает [НМ1852, с.877]  

 1865 – г-на Огарева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1183] 

«Вотчина» 1675 Хитрово – Ше07 Вахромеево, Ше13 Зиновкино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.1067а-1070об] вдовы Анны Никитичны Зиновьевой 

с.Новобогородцкое Вахромеево тож Тухачевская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.373об-377] Зиновьевой Анны Васильевны, подпорутчицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.1080об-1088] Цемировой Екатерины Александровны генерал-

майорши сц.Богородское Вахромеево тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

В конце XIX века в деревне Вахромеево было имение подпоручика Алексея Николаевича Огарева, 

родственника Николая Платоновича Огарева, известного общественного деятеля и писателя, друга 

А.И.Герцена. (Ист.) 

Имение Петрова М.М. [НМ1913, с.395] 

В 1911 году в Вахромееве насчитывалось 16 крестьянских дворов и усадьба помещика Петрова. 

Имение Петрова относилось к имени родоначальника усадьбы, хотя новые владельцы в прямом 

смысле Петровыми не были. Некоторое время лесом и «старой усадьбой Петрова» владел врач 

Гриднев, который, по рассказам старожилов, во время гражданской войны выехал за границу. За 

лесом, принадлежавшим ему до революции, сохранилось название «Гридневский лес». (Ист.) 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

1929 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.341641,37.775287 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/vahromeevo/5-1-0-35 

 [Х08, с.197-198] 

 http://xn--80aanfh7axcj5joa.xn--p1ai/okrestnosti.html 
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Валищево, Шебанцевской волость (Ше06)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.326507,37.675552 

Валищево 

https://familio.org/settlements/cf314a30-6a85-4570-9b8e-2f47f8977efa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Валищево 

Код:  Ше06 

Другие названия:  Валищева [НМ1852, с.863] 

 

GPS-координаты:  55.322796, 37.674007 

Современное название:  Валищево 

Регистрационный номер в АГКГН:  20489 (55°19'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Лаговское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, НикУ, с.116] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость … 1710… 1865 Домодедовской волости  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Валищевский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при 

рч.Рогожке [№4901, НМ1862, с.188] 

 42 верст от Москвы, 16 верст от Подольска на проселочной дороге [НМ1852, с.863] 

 В-6к, Д-1 [Кус02, НикУ, с.116] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрП Успенская церковь на Корытнинском погосте 

 

 В 1907-1919 годах в Валищеве была построена Успенская церковь (#ПрВлщ). [wiki] 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 – 83 души [Кус02, НикУ, с.116], 1800 – 37 (156/166 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.225об], 1852 – 460 душ [НМ1852, с.863], 1862 – 67 (201/228 душ) [НМ1862, 

с.188], 1913 - 70 [НМ1913, с.392], 1929- 65 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Валищево известна с XVIII века. Тогда она принадлежала государственному 

конюшенному ведомству. [wiki] 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Валищева  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.184об] 

 1748 - д.Валищева 218 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.776] 

 1769 – владение Дворцовой конюшенной канцелярии [Кус02, НикУ, с.116]  

 1800 - Ведомства Правительствующего Сената Экспедиции Государственных Конных 

заводов [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.225об] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.358об] 

 1820 - Московской Экспедиции конных заводов Домодедовской волости д.Валищева 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.354] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.363об] 

 1851 - Домодедовской волости д.Валищева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.222об] 

 1852 - Дворцового ведомства [НМ1852, с.863] 

 1852 - Экономической Домодедовской волости д.Валищева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643, 

с.1177об] 

 1858 - д.Валищева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.364об] 

 1862 - Каз. [НМ1862, с.188] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.184об-190об] д.Валищева  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.776-790об] д.Валищева 218 душ Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем 

Меншиковым 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,c.157об-170] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.358об-376] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.363об-386] 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.222об] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости д.Валищева https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.364об-388] д.Валищева Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Бородачева И.И. [НМ1913, с.394] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Вертково 

Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. 

В Скульневском же стану вотчины и купли князей и детей боярских: 

За Михаилом Семеновым сыном Андреева, а преж того была в вотчине же за Лукою Степановым 

сыном Житовым деревня Вертково на речке Северке…; 

( “Писцовые книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 
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Владимировка (Владимiровка), Шебанцевской волость (Ше08)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.218448,37.702503 

https://familio.org/settlements/72bd1bb1-1bd6-4f64-aeba-85533d4a8a0b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Владимiровка 

Код:  Ше08 

Другие названия:  Владимiрово сельцо [НМ1852, с.865], Выселки Владимировка [К.Шуб.1860] , 

Владимировские выселки [К.РККА.1941] 

 

GPS-координаты:  55.218448,37.702503 

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  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Юсуповский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 35верстах от Подольска при колодце 

[№4921, НМ1862, с.188] 

 61 верст от Москвы, 25 верст от Подольска по левой стороне Каширской дороги [НМ1852, 

с.865] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1917 год - #ПрЮсу Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 – 6 [НМ1852, с.865], 1862 – 4 (17/12 душ), сельцо [НМ1862, с.188], 1913 - 

3 [НМ1913, с.392], 1929- 3, выселок [НМ1929, с.488] 
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Владельцы населенного пункта: 

 1852 - Полуэктов Владимир Бор., Шт.Ротм. 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Норовой А.В. [НМ1913, с.392] [НМ1913, с.395] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Воскресенское, близ села Ростунова (Воскресенский погост)  (Ше38) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.262001,37.841033 

https://familio.org/settlements/c5f7e548-754d-4be6-accd-dadb6e22642a 

 

Название основное (на 1913 год) Воскресенский погост 

Код:  Ше38 

Другие названия:  Воскресенский погост, что близ села Ростунова [НМ1862, с.186] 

 

GPS-координаты:  55.262001, 37.841033 

Современное название:  - (посёлок подсобного хозяйства "Воскресенское") 

Регистрационный номер в АГКГН:  306017 (55°31'с.ш. 37°27'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, НикУ, с.117] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Нач.17в. – Погост Воскресенский у речки Езовки с церковью Воскресения Христова  [Х08, 

с.34] 

 По Каширской дороге, в 26 верстах от Подольска при рч.Язовке [№4853, НМ1862, с.186] 

 На Старокалужском тракте, по левую сторону тракта, 11 верст от Подольска при рч.Язовке 

[№4712, НМ1862, с.181] – Воскресенское  

 В-12с, Ж-2[Кус02, НикУ, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1633 – приход 29 дворов  [Х08, с.35], 1852 – н.д., 1862 – 3 (4/5 душ) [НМ1862, 

с.186], 10 (23/25 душ) [НМ1862, с.181], 1913 – н.д., 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 - владение священо и церковнослужителей [Кус02, НикУ, с.117]  

 Усад. Дух.вед. [НМ1862, с.186] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.385-386об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Воскресенское ц.Воскресения Христова 5-я ревизия 1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.81об-83] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год Воскресенский погост 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.86об-88] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Воскресенский погост на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.34-35] 
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Витунова 

Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. 

В Скульневском же стану пустые порожние земли: 

 Было поместье за Замятнею Тайдаковым пустошь, что была деревня Витунова на суходоле, сена 

ставилось по речке Восте и по оврагам полтораста копен. Пустошь, что была деревня Фрязиново, 

Томилово тож, что была в поместье за Ильею Томиловым Фрязиновым, сена по речке Медведке 

ставилось пятьдесят копен, пустошь, что была деревня Чиркино на речке Речице. 

( “Писцовые книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 
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Гальчино, Шебанцевской волость (Ше09)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.271781,37.915191 

Гальчино 

https://familio.org/settlements/e7b3c3d9-dfd7-4b05-8025-8a0ef4d221a9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Гальчино 

Код:  Ше09 

Другие названия:  Гальчина  [К.Шуб.1860], Голичино  [НМ1852, с.868], Галачево [НМ1852, с.867], 

Галичено [1770 год, Кус02, НикУ, с.118], Галичево [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.392], 

Галичино  [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.390], Голичиги [1328 год, Гар.ОчИЗД]) 

 

GPS-координаты:  55.271781, 37.915191 

Современное название:  Гальчино 

Регистрационный номер в АГКГН:  21950 (55°16'с.ш.37°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Коломенский уезд Скульневский стан [Кус02, НикУ, с.118] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Гальчинский  [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 27 верстах от Подольска при пруде 

[№4975, НМ1862, с.190] 

 63 верст от Москвы, 30 верст от Подольска проселком [НМ1852, с.867] – как Галачево 

 62 верст от Москвы, 26 верст от Подольска между Каширской дороги и Бронницкого уезда 

[НМ1852, с.868] – как Голичино 

 Г-6с, Ж-3[Кус02, НикУ, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг ПрБоб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 

 Ранее требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 108 душ [Кус02, НикУ, с.118], 1852 -141 душа [НМ1852, с.867] и/или 9 

дворов  [НМ1852, с.868], 1862 – 19 (82/77 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 37 [НМ1913, с.392], 1929- 46 

[НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1328г. Великий князь Иван Данилович Калита завещал своим сыновьям Семену  большому 

деревню Скульнев (ныне село Ильинское), Андрею – Голичиги (ныне Гальчино) и село 

Битяговское. (“Духовные и  договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI 

в.в.”- М.- Л., 1950, с.9. - [Гар.ОчИЗД]) 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда.    Стан Скульневский, а в нем села и 

деревни и починки и пустоши и селища за бояры и князьями и за детьми боярскими в 

поместьях; За Наумом Афанасьевичем Пестовым, а преж того было в поместье за Петром 

Васильевичем Овцыным сельцо Галичино  на речке Медведке ( “Писцовые книги XVI 

века”, Спб, 1872, с.с. 432-454 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1715 г. За Максимом Андреевым Мансуровым в деревне Безобразово четыре крестьянских 

двора с двадцатью мужчинами и пятнадцатью женщинами, переведенных после переписи 

1678 г. из сельца Галичино.(ф. 350, оп. 1, д. 198, л. 462 об - [Гар.ОчИЗД]) 

 1770 – полковника Гаврилы Федоровича Хатунского, Анны Саввишны Писемской (майора 

Ивана Даниловича  Писемского), бригадира Николая Максимовича Мансурова, вдовы 

капитанши Катерины Ивановны Полуехтовой [Кус02, НикУ, с.118] 

 1816 - Полуектова Бориса Владимировича ( ум.1843), генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.85], Иванова Николая Ивановича, коллежского советника  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, 

с.390] 

 1852 - Полуэктова Владимира Борис. [НМ1852, с.868], Госп.дом [НМ1852, с.867] 

 1865 – Полуектовых [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.127]  

«Вотчна» 1770 Полуехтовой К.И. - Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше26 

Растуново, Ше30 Старое Ше32 Сырьево 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1865 Полуектовых - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше35 Успенское-Боба 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.106об-110] Полуехтова Бориса Володимировича, генерал-майора  

 (проверить) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.391об-397] Иванова Николая Ивановича, 

коллежского советника 

8-я ревизия 1834г.:   
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 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Имение Е.П.Домич [НМ1913, с.394] 

Промышленность и промыслы:  

 Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Громовский 

Поселок Громовский при станции «Белые Столбы» [НМ1913, с.393] 
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Данилово, Шебанцевской волость (Ше10)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.304430,37.865066 

Данилово 

https://familio.org/settlements/924649ed-bb0c-46de-8463-7c72705318a0 

 

Название основное (на 1913 год) Село Данилово 

Код:  Ше10 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.304430, 37.865066 

Современное название:  Данилово 

Регистрационный номер в АГКГН:  22156 (55°18'с.ш. 37°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1623 - Растуновского стана Боровского уезда [Х08, с.131] Растуновский стан 

Боровского уезда [Гар.ОчИЗД] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Даниловский  [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 22 верстах от Подольска при пруде [№4970, 

НМ1862, с.190] 

 56 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, между Каширской и Броницкой дорогой 

[НМ1852, с.870] 

 Д-13к, Е-2 [Кус02, НикУ, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДаШ Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Данилово 

Богородицкая церковь построена ок.1675 года, в Боровской десятине, далее писалась под 

Пехрянской [Х08, с.130] 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1705 – 9 [Х08, с.131], 1767 – 66 душ [Кус02, НикУ, с.118], 1852 – 278 душ 

[НМ1852, с.870], 1862 – 45 (145/156 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 45 [НМ1913, с.392], 1929- 64 

[НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1623 г. – сельцо Растуновского стана Боровского уезда , принадлежавшее разным 

владельцам [Х08, с.131] 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Растуновский стан Боровского уезда. № 350. За новокрещенцем 

Федором Чакеевым по отдельной  описи 1626 г. поместье Алексея Богатырева жребий 

сельца Данилова без дворов, жребий деревни Жидовино с половиной места дворового, 

полтрети пустоши Ярлыково. Пашни пахано четыре да перелога две четверти, сена копна, 

леса непашенного четыре десятины. № 351. За сотником московских стрельцов Степаном 

Васильевым сыном Алалыкиным жребий сельца Данилова с двумя местами дворовыми, что 

за ним осталось от жребия, который он променял Ивану Баранову, с двумя местами 

дворовыми. Пашни наездом пахано пять четвертей, перелога и лесом поросло двадцать две. 

Поместье за ним записано по грамоте 1624 г. № 352. За новокрещенцем Алексеем 

Филимоновым сыном Крымовым отца его поместье жребий сельца Данилово с двором 

помещика и пустым местом дворовым, половина пустоши Муравьево. Пашни пахано шесть 

четвертей, перелога и лесом поросло четырнадцать, сена по речке Медведке двенадцать 

копен, леса непашенного полдесятины. Написано за ним поместье  по его сказке. № 353. За 

коломенским новокрещенцем Иваном Михайловым сыном Булатовым по государевой 

грамоте 1613 г. отца его старая дача, что было за Семеном Барановым, а преж того было в 

поместье за Бонюком Ахметеевым, жребий сельца Данилова с местом дворовым 

Бонюковским, а к нему садик вишневый с четверть десятины, да двор бобыля Куземки 

Никифорова по прозвищу Перцов с зятем Гришкою Ефремовым, три места дворовых 

пустых.Пашни пахано наездом восемнадцать, перелогом и лесом поросло шестьдесят 

четвертей. Сена сто семьдесят копен, леса пашенного четыре и непашенного пять десятин. 

№ 354. За Богданом Федоровым сыном Нарбековым, что он выменял у татарина Спиридона 

Кутумова на Каширское свое поместье, жребий сельца Данилова с дворами помещика и 

бобыля, местом дворовым пустым с огородом, а на огороде вишни. Пашни пахано 

семнадцать четвертей, перелога и лесом поросло четырнадцать, сена на речке Северке 

пятьдесят копен, да на речке Медведке сто, леса десятина.№ 355. За коломенским 

новокрещенцем Иваном Михайловым сыном Енигеевым по грамоте 1628 г. жребий сельца 

Данилова с двором помещика и пустым местом дворовым, жребий деревни Жидовино с 

местом дворовым. Пашни пахано двадцать четвертей, перелога и лесом поросло пятьдесят 

пять, сена тринадцать копен, леса пашенного две и непашенного одна десятина.№ 361. За 

коломенским новокрещенцем Федором Кузьминым сыном Балбековым, что осталось у него 

за вотчиною дачею, жребий сельца Данилова с тремя местами дворовыми. Пашни пахано 

наездом четверть, перелога и лесом поросло сорок, сена двадцать копен, леса десятина. 

Боровского уезда в Растуновском же стану в вотчинах: № 375. За коломенским 

новокрещенцем Федором Курмановым сыном Балбековым, что он купил в 1627 г. у вдовы 

Ульяны коломенского новокрещенца Алексея Богатырева, которому вотчина дана в 1619 г. 

за московское осадное сидение, в Королевичев приход из его же поместья жребий сельца 

Данилова с двором бобыльским и двумя местами дворовыми. Пашни пахано пять, перелога 

и лесом поросло сорок пять четвертей, сена на речке Северке три копны.  (РГАДА, ф. 1209, 

оп. 1, д. 10326 - [Гар.ОчИЗД]) 

 Усадьба помещиков Полуэктовых известна с середины XVII в. и далее принадлежала их 

роду [ЧижПУ, с.39] 

 На 1673 г. – во владении Ивана Леонтьевича Полуехтова [Х08, с.131] 
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 На 1705 г. - от И.Л. перешло его жене Аксинье Ивановне Полуехтовой [Х08, с.131] 

 На 1731 г. – принадлежало Борису Владимировичу Полуехтову (ум.1749) [Х08, с.131] 

 1749 - Капитана Михаила Дмитриевича [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.1012], Прапорщика 

Александра Владимировича… [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.1014], Андрея Григорьевича.. 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.1014об] Полуектовых? 

 1767 – бригадира Володимера Борисовича Полуехтова, девицы Матрены Андреевны 

Полуехтовой, вдовы капитанши Катерины Ивановны Полуехтовой  [Кус02, НикУ, с.118] 

 1773 - с.Данилово  ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.971], с.Данилово вдовы Каитерины Ивановны Полуехтовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.971об], с.Данилово прапорщика Андрея Григорьевича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.974] 

 На 1788 г. – принадлежало сыну Б.В. Владимиру Борисовичу Полуехтову  [Х08, с.131] 

 Бригадиру В.Б.Полуектову принадлежали село Бобарыкино (ныне Успенское) и деревня 

Бехтеево, а в 1795 г. будущий герой Отечественной войны 1812 г. приобрел село Данилово 

с деревнями  Старой и Ярлыковой. [Гар.ОчИЗД] 

 1816 - Полуектова Бориса Владимировича ( ум.1843), генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.85] 

 1820 - Данилово генерал-майора Бориса Владимировича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.294] 

 После кончины Б.В.Полуектова в 1843 году имения его унаследовали его сыновья: 

Владимир и Федор.(Ист.) 

 1852 - Полуэктов Влад.Бори., Шт.Ротм. [НМ1852, с.870] 

 В середине XIX в. – штабс-ротмистру В.Б. Полуэктову и его наследникам [ЧижПУ, с.39] 

 В 1911 г. – Колареву [ЧижПУ, с.39] 

«Вотчина» 1770 Полуехтовых Д.Б. и В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше26 Растуново, Ше32 Сырьево, Ше35 

Успенское-Бобарыкино, В.Б. также - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1770 Полуехтовой К.И. - Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше26 

Растуново, Ше30 Старое Ше32 Сырьево 

«Вотчина» 1770 Полуехтовой М.А. - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.113об-128, 135аоб] Полуехтова Бориса Володимировича, 

генерал-майора  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.149об-152] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Данилово Смоленской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.154об-157] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Данилово Смоленской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 
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Ближайшие имения: Промышленность и промыслы:  

Имение Коларева  [НМ1913, с.392] 

Имение Маривовой Е.П. [НМ1913, с.394] 

Имение Мариковой А.И. [НМ1913, с.394] 

Имение Померанцевой К.Я. [НМ1913, с.394] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.130-131]  

 [ЧижПУ, с.39] 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 38-42 

 https://is-tok.ru/publ/danilovo/5-1-0-80  

 https://www.domod.ru/city/organizations/IOANNO-PREDTECHENSKAYA_TSERKOV/ 
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Денисьево  Ше45 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.285714,37.775287 

https://familio.org/settlements/7984104b-6ff3-47ad-bef5-acc6495a5bff 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Ше45 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.285714, 37.775287 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН:  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт , на картах 20 века нет, в настоящее время – 

территория Дома отдыха «Зеленая Роща» 

 Район или округ  

 Поселение  
 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.118] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание: 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска [№4912, 

НМ1862, с.188] 

 Д-12с, Е-2 [Кус02, НикУ, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1773-1820 - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов:  1768 – 12 душ [Кус02, НикУ, с.118], 1862 - Дача вл. 1 дв (4/6 душ) [НМ1862, 

с.188] 
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Владельцы населенного пункта: 

 1768 – дворянина Прокофия Акинфеевича Демидова [Кус02, НикУ, с.118]  

 1773 - сц.Денисьево дворянина Амемоса Прокофьевича Демидова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.318] 

 1820 - прапорщика Аммоса Прокофьевича Демидова сц.Денисьево [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.226] 

«Вотчина» 1773 Демидова – Ше26 Ростуново, Ше45 Денисьево 

«Вотчина» 1820 Демидова – Ше26 Ростуново, Ше45 Денисьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы: 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Долматово, Шебанцевской волость (Ше11)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.327972,37.734947 

Долматово 

https://familio.org/settlements/199dde64-1eda-46f2-9570-5f201aef200f 

также см.Алексеевское 

 

Название основное (на 1913 год) Село Долматово 

Код:  Ше11 

Другие названия:  Знаменское (Долматово) [НМ1862, с.188], Долматова [НМ1852, с.872], 

Далматово [К.РККА.1941], сц.Алексеевское Долматово тож [1710 год, РГАДА ф.350, оп.1, д.255, 

с.383], предположительно = Алексеевское, Абакумово, Ефремово (см.Алексеевское) 

 

GPS-координаты:  55.327972, 37.734947 

Современное название:  Долматово 

Регистрационный номер в АГКГН:  647740 (55°20'с.ш.37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, НикУ, с.119] 1710 Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.383] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Долматовский [НМ1929, с.488] 

 До 14 июня 1954 года деревня Долматово была центром Долматовского сельсовета. [wiki] 

 С 1954 до 1960 гг. входила в Судаковский сельсовет, переименованный 20 августа 1960 года 

в Одинцовский сельсовет после переноса центра из деревни Судаково в центральную 

усадьбу совхоза «Одинцово-Вахромеево». [wiki] 

 С 1960 до 1994 гг. деревня входила в Одинцовский сельсовет, с 1994 до 2007 гг. - в 

Одинцовский сельский округ Домодедовского района.[wiki] 

 7 июля 2011 года деревня Долматово была преобразована в село[wiki]. 

 Первое упоминание:     
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Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при рч.Опоке 

[№4905, НМ1862, с.188] 

 52 верст от Москвы, 17 верст от Подольска, проселком между Каширской и Серпух.дорог 

[НМ1852, с.872] 

 Д-10с, Д-1 [Кус02, НикУ, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1788-1837 гг - #ПрДол Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Далматово 

 С 1838 года – приписана к ПрАкл Церковь Михаила Архангела в Акулинино 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1768 – 95 душ [Кус02, НикУ, с.119], 1800 – 20 (128/94 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.223], 1852 – 25 [НМ1852, с.872], 1862 – 27 (103/109 душ) [НМ1862, с.188], 

1913 - 34 [НМ1913, с.392], 1929- 41 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1675 г. Отказана стряпчему  Ивану Тихонову Чепыгову деда его Алексея Степанова 

Чепыгова подмосковное поместье деревня, что была пустошь Долматова на пруде, а в ней 

двор крестьянина Фильки Афанасьева с детьми Семкой да Лаврушкой, да два двора 

крестьянских пустых.  (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9840, № 107 -  [Гар.ОчИЗД]) 

 (?) 1677 -  За князем Иваном Ивановичем меньшего Голицыным сц.Алексеевское 

Далматово тож - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №465, алфавит к описи]  

 (?) 1678 - Голицын Иван Иванович стольник, Московский уезд, Замыцкая волость, 

сц.Алексеевское, 1678 - 6 (22 душ) [Швт, с.89] 

 (?) 1704 -  За Василием Матвеевичем Оболенским сц.Алексеевское Долматово тож  - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №263, алфавит к описи], За 

Михаилом Матвеевичем Оболенским сц.Алексеевское Долматово тож - Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №264, алфавит к описи] 

 1710 -  За генералом Афтамоном Михайловичем Головиным (1667-1720) сц.Алексеевское 

Долматово тож , Замыцкая волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.382], За стольником 

Федором ... Глебовым  сц.Алексеевское Долматово тож , Замыцкая волость [РГАДА ф.350, 

оп.1, д.255, с.383] 

 1755 -  с.Знаменское Прапорщика Алексея Федоровича Глебова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.227, 

с.81] 

 1768 – прапорщика Алексея Федоровича Глебова [Кус02, НикУ, с.119] 

 1788 - кол..ас. Николая Алпексеевича Глебова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.300] 

 1800 - Коллежского ассесора Николая Алексеевича Глебова [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 

ч.10, с.223] 

 1808 - кол.ас. Николай Алексеевич Глебов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.72] 

 1816 - Глебовы Василий и Александр Николаевичи [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.628] 

 1847 - с.Долматово помещик Василий Николаевич Глебов [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1539, 

c.85] 

 1852 -  Глѣбов Вас.Никол., Поруч., здесь проживает, господский дом  [НМ1852, с.872] 

 1854 - с.Долматово Глебова Александра дворянина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.225об] 

«Вотчина» 1808 Глебова Н.А. – Ше11 Долматово, Ше31 Столбищево 

«Вотчина» 1816 Глебовых – Ше11 Долматово, Ше31 Столбищево 
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Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.382-382об] За генералом Афтамоном Михайловичем 

Головиным сц.Алексеевское Долматово тож , Замыцкая волость 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.383-384об?] За стольником Федором ... Глебовым  

сц.Алексеевское Долматово тож , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.436-437] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Знаменское Долматово Никитской округи ц.Знамения пресвятой Богородицы 5-я ревизия 

1795 г. 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.631об-643, 649об-650] Глебовы Василий и Александр 

Николаевичи 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.137об-139] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Далматово Знаменской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.142об-144] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Далматово Знаменской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1854 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.225об] Дополнительные ревизские сказки с.Долматово Глебова 

Александра дворянина https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Морозова Б.Ф. [НМ1913, с.395] 

Усадьба помещика Ф.М. Глебова известна с первой трети XVIII в., во второй половине столетия 

принадлежала его сыну прапорщику А.Ф. Глебову и до середины XIX в. его наследникам, в 1900_х 

гг. и до 1916 г. – промышленнику Б.Ф. Морозову, устроившему при усадьбе конный завод. 

Сохранилась Знаменская церковь 1735 г. с чертами нарождающегося стиля русского барокко и 

переделками XIX в.; возле церкви находится надгробие 1852 г. поручика В.Н. Глебова. Здесь 

расположено подворье московского Данилова монастыря. [ЧижПУ, с.39] 

 

Промышленность и промыслы:  

 Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Постановление Губернатора МО от 07.07.2011 № 70-ПГ «О преобразовании деревни 

Долматово в село Долматово города Домодедово Московской области» 
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Екатерининское (Ше41) 

1862: 

 Дача вл. 1 двор [НМ1862, с.188] 

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска 

Приход: 

 С 1898 г. - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

 Ранее требуются уточнения 
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Ерлыково, Шебанцевской волость (Ше12)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.277844,37.859573 

Ярлыково 

https://familio.org/settlements/624ac14c-d9c1-4b40-ad60-feb469228700 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ерлыково 

Код:  Ше12 

Другие названия:  Ярлыково [НМ1929, с.488], Ерлыкова [НМ1852, с.875] 

 

GPS-координаты:  55.277844, 37.859573 

Современное название:  Ярлыково 

Регистрационный номер в АГКГН:  46102 (55°16'с.ш. 37°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Растуновский [НМ1929, с.488] 

 До 1923 года деревня была центром Ярлыковского сельсовета. [wiki] 

 С 1923 до 1994 гг. деревня входила в Растуновский сельсовет, с 1994 до 2007 гг. - в 

Растуновский сельский округ Домодедовского района.  [wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 27 верстах от Подольска при рч.Северке 

[№4973, НМ1862, с.190] 

 56 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком за Каширск.дорогой к 

Бронницк.уезду [НМ1852, с.875] 

 Д-13к, Е-2 [Кус02, НикУ, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДаШ Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Данилово 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.277844,37.859573
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%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)&action=edit&redlink=1
https://familio.org/settlements/624ac14c-d9c1-4b40-ad60-feb469228700
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%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%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%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 – 82 души [Кус02, НикУ, с.118], 1852 – 8 [НМ1852, с.875], 1862 – 15 

(37/35 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 19 [НМ1913, с.392], 1929- 22 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Растуновский стан Боровского уезда. № 345. За новокрещенцем 

Иваном Баженовым сыном Барановым отца его поместье, что он выменял у московского 

сотника стрелецкого Степана Алалыкина, жребий сельца Данилова на проточине, а на его 

жребий двор помещиков, три места дворовых пустых да треть пустоши Ярлыково. № 348.   

За новокрещенцем Василием Ягиревым отца его поместье жребий сельца Данилова с 

двором помещика и пустым местом дворовым, треть пустоши Ярлыково. № 349.  За 

новокрещенцем Филиппом Резановым по отдельной отписи 1626 г. поместье Алексея 

Богатырева жребий сельца Данилова и жребий деревни Жидовино с половиной места 

дворового, полтрети  пустоши Ярлыково. № 350. За новокрещенцем Федором Чакеевым по 

отдельной  описи 1626 г. поместье Алексея Богатырева жребий сельца Данилова без 

дворов, жребий деревни Жидовино с половиной места дворового, полтрети пустоши 

Ярлыково. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 10326 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1749 - Капитана Михаила Дмитриевича [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.1013] Полуектова 

 1767 – бригадира Володимера Борисовича Полуехтова, девицы Матрены Андреевны 

Полуехтовой, вдовы капитанши Катерины Ивановны Полукхтовой  [Кус02, НикУ, с.118] 

 1773 - д.Ерлыкова ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.976], Ерлыкова  прапорщика Андрея Григорьевича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.977об], д.Ерлыкова  вдовы Каитерины Ивановны Полуехтовой [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, с.978] 

 Бригадиру В.Б.Полуектову принадлежали село Бобарыкино (ныне Успенское) и деревня 

Бехтеево, а в 1795 г. будущий герой Отечественной войны 1812 г. приобрел село Данилово с 

деревнями  Старой и Ярлыковой. [Гар.ОчИЗД] 

 1816 - Полуектова Бориса Владимировича ( ум.1843), генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.85], Полуехтовой Матрены Андреевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.146] 

 1820 - генерал-майора Бориса Владимировича Полуехтова д.Ерлыкова [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.979, с.300] 

 1834 - Покойного подпорутчика Андрея Григорьевича Полуектова дочери девицы Матроны 

Андреевны Полуектовой  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1172] 

 1852 - Полуэктов Владим.Борис., Шт.Ротм. [НМ1852, с.875] 

«Вотчина» 1770 Полуехтовых Д.Б. и В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше26 Растуново, Ше32 Сырьево, Ше35 

Успенское-Бобарыкино, В.Б. также - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчнна» 1770 Полуехтовой К.И. - Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше26 

Растуново, Ше30 Старое Ше32 Сырьево 

«Вотчина» 1770 Полуехтовой М.А. - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1816 и 1834 Полуектовой М.А. - Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.130об-132] Полуехтова Бориса Володимировича, генерал-майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.147об-151] Полуехтовой Матрены Андреевны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1178об-1181] девицы Матроны Андреевны Полуектовой 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба основана, по-видимому, в конце XVIII в. помещиками Полуэктовыми, в середине XIX в. 

владел штабс-ротмистр В.Б. Полуэктов, в 1890 г. – артист Д.В. Знаменский, в 1911 г. – А.И. и Е.П. 

Марикова. Сохранились остатки большого регулярного парка с партерами, обсаженными двумя 

рядами липы. [ЧижПУ, с.44] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Заря Коммунизма» http://www.retromap.ru/m/#161985_55.281168,37.829360 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 +  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Зиновкино, Шебанцевской волость (Ше13)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.337541,37.754001 

Зиновкино 

https://familio.org/settlements/d719244e-900e-4217-845d-b144f44273e1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зиновкино 

Код:  Ше13 

Другие названия:  Зиновкина  [НМ1862, с.188], Зенавкино [НМ1852, с.877], Зеновкино [1808 год, 

ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.252], Зиновкова [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.222] 

 

GPS-координаты:  55.337541, 37.754001 

Современное название:  Зиновкино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22144 (55°20'с.ш. 37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1775 Замыцкий стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.606]   

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Долматовский  [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 12 верстах от Подольска при рч.Сушке 

[№4900, НМ1862, с.188] 

 43 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.877] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.337541,37.754001
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%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)&action=edit&redlink=1
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Количество дворов: 1800 -  9 (36/39 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.222], 1808 - +, 1852 

– 63 души [НМ1852, с.877], 1862 – 9  (31/32 душ) [НМ1862, с.188], 1913 - 7 [НМ1913, с.392], 1929- 

12 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ок.1632 - Волость Замыцкая. № 222. За Сергеем Никитиным Луневым старое его поместье, 

что прежде было за псарем Афанасием Руговиным, пустошь Ефремово старое, Абакумово 

тож, на речке Опоке, пустошь Зеньково, Зиновкино тож, на овраге без жребия. Поместье 

записано за Сергеем по грамоте 1623 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д.688 – [Гар.ОчИЗД]) 

 1675 г. Поместье Ивана Нелюбова пустоши Вахромеева на речке Сушке и Зиновкино 

отказаны в вотчину стольнику П.С.Хитрово, который поставил  на пустоши свой двор и 

поселил в нем деловых людей. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9840, № 98 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1704 -  За Маврою Михайловной женой сына Ивана Куракина сц.Одинцово, д.Зиновкина, 

д.Судакова Башкирцова  - Замыцкая волость  [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №248, 

алфавит к описи], За Борисом Ивановичем Куракиным сц.Одинцово, д.Башкирцева, 

Судакова, Зиновкина - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №249, 

алфавит к описи] 

 1755 - княгиги Александры Ивановны Куракиной д.Зеновкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, 

с.795] 

 1775 - д. Зиновкина  покойного генерал поручика гофмейстера действительного камергера 

князя Бориса Александровича Куракина, ныне во владении по наследству за сестрой его 

фрейлиной княжной Аграфеной Александровной [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.606]   

 1779 - княжны Агрипены Александровны Куракиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498,с.50об], г-

на Якова Николаевича Бобрищева Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.48] 

 1800  - Подполковника Михайлы Петровича Нарышкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.222] 

 1808 - Подполк Михаила Петровича Нарышкина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.252] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - Похвиснев ДСС [НМ1852, с.877] 

«Вотчина» 1675 Хитрово – Ше07 Вахромеево, Ше13 Зиновкино 

«Вотчина» 1704 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1755 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1779 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше43 Башкирдова, Ше13 Зиновкино 

«Вотчина» 1800 Нарышкина М.П. - Ше13 Зиновкино, Дб48 Одинцово, Ше13 Зиновкино, Ше43 

Башкирдова 

«Вотчина» 1808 Нарышкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова,   Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина,  Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки 

«Вотчина» 1852 Похвиснева - Ше13 Зиновкино, Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:   

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.606-607]  Замыцкий стан д. Зиновкина, покойного генерал 

поручика гофмейстера действительного камергера князя Бориса Александровича Куракина, 
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ныне во владении по наследству за сестрой его фрейлиной княжной Аграфеной 

Александровной  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1093об-1097] Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.341641,37.775802  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ивино, Шебанцевской волость (Ше14)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.290895,37.627487 

Ивино 

https://familio.org/settlements/30dda9d3-3899-45bb-a5d6-8db3d7be5dea 

также см.Ульяново (в 18 веке слилось с Ивино) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивино 

Код:  Ше14 

Другие названия:  Ивина, Иванино [НМ1852, с.878], Ульяново Ивино тож [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.159об] 

 

GPS-координаты:  55.286936, 37.628002 

Современное название:  Ивино 

Регистрационный номер в АГКГН:  21996 (55°17'с.ш. 37°38'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость До середины 1870-х Троицкая волость Подольского уезда. (Ист.) 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Прохоровский  [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 46 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.878] – как Иванино 

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 16 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4826, НМ1862, с.185] 

 Д-8 [Кус02, ПодУ, с.178] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1789 года - #Приход Успенской церкви на Корытенском погосте (Ист.) 
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 С 1790 года - #ПрПрх Церковь Спаса Нерукотворного образа с.Прохорово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 – 11 (46/44 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.159об], 1814 – 10 

[wiki], 1852 -113 душ [НМ1852, с.878], 1862 – 15 (57/56 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 23 [НМ1913, 

с.392], 1929- 27 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1677 -  За князем Лукою Федоровичем Долгоруковым д.Ивина- Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №466, алфавит к описи] 

 1678 - Головин Петр Петрович боярин, Московский уезд, Замыцкая волость, д.Ивина, 1678 

- 10 (19 душ) [Швт, с.143],  

 1704 -  За Василием Лукичом Долгоруковым сц.Ульяново Ивино тож [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9816 ч.н.3, №277, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником князем Василием Лукичем Долгоруковым сц.Ульяново Ивино тож , 

Замыцкая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.330] 

 Упоминается в 1760 г., как вотчина князей Трубецких. (Ист.) 

 Когда возникла деревня неизвестно, первое упоминание о ней найдено в межевых книгах 

1768 года. При межевании границ владений помещиков Московского уезда, деревня Ивино, 

вместе с ныне не сохранившимся сельцом Ульяново записана за капитаном Иваном 

Михайловичем Марковым. В Ульянове была усадьба помещика, но когда Марков продал 

свое имение, то его усадьба прекратила свое существование. Продажа деревни Ивино и 

сельца Ульяново произошла до 1780 года, когда владельцем деревни указан помещик 

соседнего имения – князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой. (Ист.) 

 1792 - князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого д.Ивина (Ульяново уже не упоминается) 

[ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830, с.157] 

 1800 – Действительного камергера Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.159об] 

 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя (ум.1827) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655] 

 ? Трубецкой Юрий Иванович, сын И.Д. (ум.1850) 

 После смерти князя Юрия Ивановича Трубецкого в 1850 году его вдова Тереза 

Фердинандовна просила об утверждении родового недвижимого имущества, среди 

которого «Спасское, Прохорово тож с деревнями Ивиной и Сидорихой, пустошами 

Сапроновою и Угодью» за ней и опекунство над её малолетними детьми князем Иваном 

Юрьевичем и княжнами Софией и Анастасией. [wiki] 

 1850 - Трубецкого Юрия Ивановича князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.819] 

 1852 - Трубецкие князья [НМ1852, с.878] 

 1865 - князя Ивана Юрьевича Трубецкого, сына Ю.И. (ум.1915 г) [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.1909, с.1048об] 

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново , Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1850 Трубецкого Ю.И. - Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха 

«Вотчина» 1865 Трубецкого И.Ю. - Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха 
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Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.330-330об] За стольником князем Василием Лукичем 

Долгоруковым сц.Ульяново Ивино тож , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.682об-686] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.837об-843] Трубецкого Юрия Ивановича князя д.Ивина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения: 

Промышленность и промыслы:  

В 1913 году по инициативе Кузина в деревне было открыто первый в Подольском уезде молочный 

крестьянский кооператив. Члены товарищества сдавали молоко по 40 – 50 копеек за пуд, из 

которого делали парижское масло, сметану и творог, продукция сбывалась в Психиатрическую 

больницу Мещерском и в Подольск. Масло продавалось по цене 36 – 40 копеек за фунт, сметана 20 

копеек за фунт, творог 3 копейки за фунт. В 1914 году Ивинское молочное товарищество состояло 

из 29 членов (Ист.) 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://spashram.ru/istoriya-kraya/istoriya-derevni-ivino.html 
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Ильинское, Шебанцевской волость (Ше15)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.355355,37.728252 

Ильинское 

https://familio.org/settlements/0e3c5a19-3fae-4111-87ae-dc4f8b4a2bbf 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ильинское 

Код:  Ше15 

Другие названия:  Ильинская [НМ1862, с.188], деревня Скульнев [1328 год, Гар.ОчИЗД]) 

 

GPS-координаты:  55.352720, 37.727050 

Современное название:  Ильинское 

Регистрационный номер в АГКГН:  22224 (55°21'с.ш.37°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, НикУ, с.121] Ок.1632 - Стан Скульневский 

Коломенского уезда  (РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9272 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость …1749…1858… - Дворцовой Домодедовской волости, 

…1767…1808… - Дворцовой Пахринской волости   

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Судаковский [НМ1929, с.488] 

 До 1923 года деревня была центром Ильинского сельсовета. [wiki] 

 С 1923 до 1960 гг. входила в Судаковский сельсовет, переименованный 20 августа 1960 года 

в Одинцовский сельсовет после переноса центра из деревни Судаково в центральную 

усадьбу совхоза «Одинцово-Вахромеево». [wiki] 

 С 1960 до 1994 гг. деревня входила в Одинцовский сельсовет[wiki] 

 с 1994 до 2007 гг. входила в Одинцовский сельский округ Домодедовского района. [wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4898, НМ1862, с.188] 

 42 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.879] 
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 И-9с, Д-1  [Кус02, НикУ, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 – 50 душ  [Кус02, НикУ, с.121], 1800 – 10 (54/62 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с.223], 1852 – 100 душ [НМ1852, с.879], 1862 – 20 (67/69 душ) [НМ1862, с.188], 

1913 - 27 [НМ1913, с.392], 1929- 26 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1328г. Великий князь Иван Данилович Калита завещал своим сыновьям Семену  большому 

деревню Скульнев (ныне село Ильинское), Андрею – Голичиги (ныне Гальчино) и село 

Битяговское. (“Духовные и  договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI 

в.в.”- М.- Л., 1950, с.9. - [Гар.ОчИЗД]) 

 Ок.1632 - Стан Скульневский Коломенского уезда.  За монастырями: № 488. Вотчина 

Алексеевского девичьего монастыря, что на Москве, село Ильинское, а в нем деревянный 

храм Ильи Пророка, а у храма дворы попа, дьячка и пономаря, в селе же девять 

крестьянских и пять бобыльских дворов с двадцатью одним мужчиной. (РГАДА ф. 1209, 

оп.1, д.9272 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Ильинская  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.203об] 

 1748 - д.Ильинская 57 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.638] 

 1749 - Дворцовой Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.538] 

 1755 - д.Ильинская  вотчины Конюшенной Дворцовой канцелярии [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.227, с.797] 

 1767 - Дворцовой Пахринской волости  [Кус02, НикУ, с.121]  

 1779 - Ведомства кокюшенной канцелярии Домодедовской волости д.Ильинская [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.498, с.53] 

 1800 - #Правительствующего Сената Экспедиции Государственных Конных заводов 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.223] 

 1808 - Пахринской дворцовой конюшенной Домодедовской волости  [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.254] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.376об]  

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.386об] 

 1851 - Домодедовской волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Ильинская 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.64об]   

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.879] 

 1858 - д.Ильинская Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.388об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          895 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.203об-205об] д.Ильинская  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.638-642] д.Ильинская Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,c.170об-175] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.376об-382] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.386об-392] 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.64об-65]  Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Ильинская https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.71об-72] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости Ведомости Московской дворцовой конторы д.Ильинская https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.388об-395] д.Ильинская Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

1929 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.356623,37.737522 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 
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Колачево, Шебанцевской волость (Ше16)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.332806,37.748336 

Калачево 

https://familio.org/settlements/11d3b793-7dc7-4d7a-8bf5-e618b782f191 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Колачево 

Код:  Ше16 

Другие названия:  Калачево  [НМ1862, с.188], Калачева [НМ1852, с.880], Колачово [К.Шуб.1860], 

Колычево [К.РККА.1941] 

 

GPS-координаты:  55.329193, 37.748851 

Современное название:  Калачево 

Регистрационный номер в АГКГН:  40286 (55°19'с.ш. 37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость …1710…1858… - Дворцовой Домодедовской волости, 1808 - 

Пахринской дворцовой конюшенной Домодедовской волости  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Долматовский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при рч.Сушке 

[№4903, НМ1862, с.188] 

 42 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, на проселке [НМ1852, с.880] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1749 - +, 1852 – 12 [НМ1852, с.880], 1862 – 22 (44/68 душ) [НМ1862, с.188], 

1913 - 21 [НМ1913, с.392], 1929- 18 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Калачево на речке Сушке, пять крестьянских 

дворов с двенадцатью мужчинами. В той Домодедовской волости сверх прежних 

крестьянских сказок (1627-28) прибыло вновь двадцать девять крестьянских дворов и 

пятьдесят два мужчины да две вдовы, да появились новые деревни Мальцево, Морозово 

тож, Калачево. (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 -  д.Колачева  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.205об] 

 1748 - д.Колачова Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в 

прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.642] 

 1749 - Дворцовой Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.536об] 

 1755 - д.Колочева вотчины Конюшенной Дворцовой канцелярии [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.227, с.795об] 

 1779 - Ведомства кокюшенной канцелярии Домодедовской волости д.Колачева [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.498, с.52] 

 1808 - Пахринской дворцовой конюшенной Домодедовской волости  [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.253] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.382об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.392об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.880] 

 1858  - д.Калачева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.395об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.205об] д.Колачева  Домодедовской волости,  князя Александра 

Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.642-648] д.Колачова Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,c.175об-180] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.382об-388, 518об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.392об-398] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.395об-402] д.Калачева Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Коняево  

http://retromap.ru/0917661_55.264348,37.762413 

(текстом не найдено, Никитский уезд) 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Минаево на речке Опоке…, деревня Коняево на 

левом берегу речки Вязовки, два крестьянских двора с пятью мужчинами, деревня 

Мальцево, Морозова тож, на правом берегу речки Вязовки…, (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 

1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 

 

 Исповедные росписи 1749 г - приход ц. Димитрия Селунского села Исупово -  Дер.Коняева 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.873] 

 Исповедные ведомости 1773 г. - приход ц. Димитрия Селунского села Исупово - д.Коняева  

дворцовой конюшенной Пахринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438 с.270], 

 

Ревизии: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.176-176об] д.Коняева  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 760об-763] д.Коняева Домодедовской волости 32 души 

Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней 

переписи за князем Меншиковым 

3 ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.204об-208] д.Коняева Домодедовская волость 
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Красное, Шебанцевской волость (Ше17)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.325677,37.785587 

Красное 

https://familio.org/settlements/34b36350-beb4-4b4e-9f79-0d549a69319d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Красное 

Код:  Ше17 

Другие названия:  Красное Сельцо [К.Шуб.1860], Краснова [1865 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1184], Красново [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.746об] 

 

GPS-координаты:  55.323724, 37.785930 

Современное название:  Красное 

Регистрационный номер в АГКГН:  42687 (55°19'с.ш. 37°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, НикУ, с.123] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шебанцевский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 18 верстах от Подольска при пруде 

[№4907, НМ1862, с.188] 

 40-48 верст верст от Москвы, 20 верст от Подольска [НМ1852, с.886] 

 К-29с, Д-2, Е-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрШеб Церковь Вознесения Господня в Шебанцево 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767 – 70 душ [Кус02, НикУ, с.123], 1800 – 17 (75/85 душ) [РГВИА ф.846, 

оп.16, д.18862 ч.10, с. 221об], 1852 – 38 + 95 + 14 душ сельцо, 1862 – 18 (62/79 душ) [НМ1862, 

с.188], 1913 – 20 [НМ1913, с.392], 1929- 21 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)   1677 -  № 339 За Иваном Богдановичем Камыниным сц.Красное  - Ратуев Стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №, алфавит к описи]  

 (?) 1678 - Камынин Иван Богданович думный дворянин и казначей, Московский уезд, 

Ратуев стан, сц.Красное, 1678 - 4 (10 душ) [Швт, с.146] 

 (?) 1710-  За столником Данилой Ивановичем... сц.Красное , Замыцкая волость [РГАДА 

ф.350, оп.1, д.255, с.379] 

 1749 - Иакова Михеевича Лапатина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.989] 

 1767 – надв.сов. Якова Михеевича Лопатина и девицы Анны Алексеевны Вельяшевой 

[Кус02, НикУ, с.123] 

 1779 - сц.Красново поручика Николая Яковлевича Лапатина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, 

с.367], девицы Анны Алексеевны Вельяшевой ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499, с.368об] 

 1800 - Подпоручиков Николая Яковлевича Ламакина и Филипа Алексеевича Вельяшева 

[РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с. 221об] 

 1808 - Анны Алексеевны Вельяшевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.213об] 

 1816 - Оболенского Андрея Петровича, князя (ум.1852), сына П.А.   [ЦГАМ ф.51, оп.19, 

д.161, с.740], Мяснова Николая Алексеевича, капитана [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.173], 

Вельяшев Николай Иванович, штабс-капитан [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.394] 

 1834 - Тайного советника Князя Андрея Петровича Оболенского (1769-1852) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.19, д.129, с.665], Штабс-ротмистра Алексея Сергеевича Огарева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.1026] 

 1852 - Оболенский Андрей Петр Тайн. Сов.Кн. [НМ1852, с.885], Огарев Алексей Серг., 

Капит., господский дом [НМ1852, с.886], Вельяшов Николай Иван., Капит. , господский 

дом [НМ1852, с.886] 

 1865 – г-на Оболенского, г-на Вельяшова, г-на Вердиревского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, 

с.1184] 

«Вотчина» 1816 Оболенского А.П. – Ше02 Акулинино, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 

Зыкеево, Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 

Тупицыно, Ше17 Красное 

«Вотчина» 1834 Оболенского А.П. – Кл10 Давыдково, Кл29 Окулово, Кл48 Реутово, Кл36 Сатино 

Татарское, Кл35 Сатино Русское, Кр28 Лужки, Мо05 Антропово, Мо06 Батвиньино, Мо14 Зыкеево, 

Мо18 Леониха, Мо35 Поспелиха, Мо46 Томарово, Мо47 Троицкое Ордынцы, Мо47 Тупицыно, 

Ше17 Красное,  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.391об-392, 345об-346] Вельяшев Николай Иванович, штабс-

капитан 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с. 176об-180] Мяснова Николая Алексеевича, капитана 

  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.746об-747] Оболенского Андрея Петровича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.719об-722] Тайного советника Князя Андрея Петровича 

Оболенского 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1027об-1031] Штабс-ротмистра Алексея Сергеевича Огарева  

 

Ближайшие имения: Промышленность и промыслы:  

Имение Казаринова С.А. [НМ1913, с.392] [НМ1913, с.395] 

Имение  Петровой М.М. [НМ1913, с.392] [НМ1913, с.395] 

Имение Степанова А.И. [НМ1913, с.395] 

Имение Патрикеева П.В. [НМ1913, с.395] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Кузьминское, Шебанцевской волость (Ше19)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.247276,37.887554 

Кузьминское 

https://familio.org/settlements/65c27b16-d37c-4074-ab5c-5d1a7a53cc2e 

 

Название основное (на 1913 год) Село Кузьминское 

Код:  Ше19 

Другие названия:  Знаменское (Кузминское) [НМ1862, с.190], Кузминское [НМ1862, с.190] 

 

GPS-координаты:  55.245124, 37.887039 

Современное название:  Кузьминское  

Регистрационный номер в АГКГН:  46844 (55°15'с.ш. 37°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Коломенский уезд Скульневский стан [Кус02, НикУ, с.123] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кузьминский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 62 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком при прудах [№4977, НМ1852, с.887] 

 К-36с, Ж-2 [Кус02, НикУ, с.123] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКуз Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Кузьминском 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 150 душ [Кус02, НикУ, с.123], 1852 – 377 душ [НМ1852, с.887], 1862 – 

28 (144/129 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 43 [НМ1913, с.392], 1929- 65 [НМ1929, с.488] 
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Владельцы населенного пункта: 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. В Скульневском же стану вотчины и купли 

князей и детей боярских: За князем Федором Ивановичем Пожарским,  а преж того в 

вотчине была за Яковом Мансуровым, сельцо Кузминское на суходоле… ( “Писцовые 

книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 По Писцовым книгам 1627-1628 годов, Кузьминское - село находилось в Коломенском 

уезде во владении А. С. Чепругова. [wiki] 

 Ок.1632 - Стан Скульневский Коломенского уезда. Старые вотчины: № 482. За Андреем 

Степановым Чепчуговым, что ранее было за князем Федором Ивановичем Пожарским, 

сельцо Кузьминское на суходоле с двором  вотчинника и пятью дворами крестьянскими 

пустыми. Пашни заросшей сто семьдесят пять четвертей, сена на овраге сорок копен, леса 

непашенного  восемь десятин. Записана вотчина за Андреем по грамоте 1622 г. (РГАДА ф. 

1209, оп.1, д.9272- [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1664 году село Кузьминское было куплено Степаном Петровичем Наумовым как 

вотчинное владение. Владелец села Кузьминское и строитель Знаменской церкви XVII веке 

Степан Петрович Наумов скончался в 1700 году.  [wiki] 

 Владельцем села Кузьминское с 1700 года стал Григорий Михайлович Наумов. [wiki] 

 1745 - советника Григория Михайловича Наумова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.113, с.261]  

 1770 – полковника Александра Алексеевича Наумова [Кус02, НикУ, с.123] 

 1775 - с.Кузьминское полковника Александра Алексеевича Наумова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.462, с.303об] 

 1816 - Наумовых Елизаветы, Натальи и Софьи Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, 

с.472] 

 1834 - Помещицы Натальи Александровны Наумовой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.445] 

 1852 - Наумовы Наталья и Софья Александр. [НМ1852, с.887] 

 1865 - Софья Александровна Наумова девица [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.609] 

«Вотчина» 1775 Наумова - Ше19 Кузьминское, Ше33 Сырьево 

«Вотчина» 1816 сестер Наумовых - Ше19 Кузьминское, Ше33 Сырьево, Ше42 Телешево, Бурхино 

(Бронницкий уезд) 

«Вотчина» 1834 Наумовой Н.А. - Ше19 Кузьминское, Бурхино (Бронницкий уезд) 

«Вотчина» 1865 Наумовой С.А. - Ше19 Кузьминское, Ше33 Сырьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.473об-490, с.500воб-500г] Наумовых Елизаветы, Натальи и 

Софьи Александровны 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 446об-461] Помещицы Натальи Александровны Наумовой 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.219об-221] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  с.Кузминское Знаменской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.222об-224] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Кузминское Знаменской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 
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Ближайшие имения:  

Имение Семенова  Н,Е, [НМ1913, с.392] [НМ1913, с.394] 

Имение Петрова  [НМ1913, с.392] 

Имение Тарасова А.А. [НМ1913, с.392] [НМ1913, с.394] 

Имение Жданович Э.А. [НМ1913, с.394] 

Имение Воробьева Ф.Д. [НМ1913, с.394] 

Усадьба основана в середине XVII в. помещиком С.П. Наумовым, во второй половине XVIII в. 

принадлежала полковнику А.А. Наумову и далее находилась в его роду, в середине XIX в. – 

девицам из дворян Н.А. и С.А. Наумовым, в конце столетия – земскому деятелю статскому 

советнику Д.А.Наумову, затем в ней разместилась земская больница. Сохранились заброшенные 

двухэтажный главный дом, флигели и служебные здания второй половины XIX в.; Знаменская 

церковь 1670_х гг. с перестройками и колокольней XIX в.; заросший липовый парк с регулярной и 

пейзажной планировкой с прудами; подъездная липовая аллея. [ЧижПУ, с.41] 

 

Промышленность и промыслы:  

Со второй половины девятнадцатого века в селе Кузьминское существовала земская больница, 

которая обслуживала крестьян большого кустов, окрестных сёл и деревень. Известно, что 1-го 

августа 1898 года в село Кузьминское на юбилей врача Невского приезжал Антон Павлович Чехов. 

(Ист.) 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

 

Дополнительная библиография: 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 79-84 

 [Чул.СЗД, с.179-183]  

https://is-tok.ru/publ/kuzminskoe/5-1-0-84  

 https://www.domod.ru/city/organizations/ZNAMENSKAYA_TSERKOV/ 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/kuzmin.html  
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Купчинино, Шебанцевской волость (Ше18)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.256963,37.844467 

Купчинино 

https://familio.org/settlements/159e78aa-e43e-469f-9be8-5bd0eaa54d2a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Купчинино 

Код:  Ше18 

Другие названия:  Купчинина [К.Шуб.1860], .Купичинино  [1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , 

с.784об], Крупчинино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с. 1124об] 

 

GPS-координаты:  55.254615, 37.842407 

Современное название:  Купчинино 

Регистрационный номер в АГКГН:  45975 (55°15'с.ш. 37°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городский округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1865 Ростуновской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.246] 1627 Растуновский 

стан Боровского уезда. [Гар.ОчИЗД] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Купчининский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 27 верстах от Подольска при р.Северке [№4854, НМ1862, с.186] 

 56 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, на Каширском тракте [НМ1852, с.887] 

 К-32с, Ж-2 [Кус02, НикУ, с.124] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1865 гг #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте 

 В 1749-1917 гг ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 – 53 души [НМ1852, с.887], 1862 – 28 (115/113 душ) [НМ1862, с.186], 

1913 - 40 [НМ1913, с.392], 1929- 55 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Растуновский стан Боровского уезда. № 339. За Борисом Петровым 

Рагозиным с братом Прохором двор крестьянина Васьки Шарапова с пасынком Лукашкой 

да место дворовое пустое. За ними же жребий сельца Купчинино с двором помещиковым. 

Пашни пахано девять четвертей, перелога и лесом поросло пятьдесят пять, сена пятнадцать 

копен, леса пять десятин. Записано за ними то поместье по грамоте 1616 г № 357. За 

новокрещенцем Епифаном Ивановым сыном Кондауровым отца его поместье жребий 

сельца Купчинина с двором помещика, половина пустоши  Коломиной. Пашни пахано 

восемь четвертей, да наездом пахано пять, перелога и лесом поросло шестьдесят две. № 

358. За новокрещенцем Павлом Тутаевым жребий сельца Купчинина с двором бобыля 

Степки Иванова с сыном Семкой, половины пустоши Уварово. № 360. За Аникеем 

Еремеевым жребий сельца Купчинина на речке Северке с двором крестьянским, жребий 

деревни Лукшино с местом дворовым, полпустоши Уварово.  Пашни пахано три четверти, 

да наездом пахано пол-осмины, перелогом и лесом поросло двадцать девять, сена пять 

копен. № 362. За вдовой Анной женою Дениса Козяшева с дочерью мужа ее прожиточное 

поместье жребий сельца Купчинино с двором помещика и двумя местами дворовыми, 

пустошь Коломина без жребья. Пашни пахано семь четвертей, перелога и лесом поросло 

тридцать, сена на речке Северке десять копен. № 363. За новокрещенцами Матвеем и 

Гурием Челкуновыми детьми Мишкеевыми отца их поместье жребий сельца Купчинино с 

местом дворовым помещиковым. Пашни пахано шесть четвертей, перелога и лесом поросло 

двадцать пять, сена три копны. Записано то поместье за ними по грамоте 1625 г. № 364. За 

новокрещенцем Денисом Семеновым сыном Козяшевым отца его, брата и дяди поместье 

жребий сельца Купчинино с двором помещика и четырьмя местами дворовыми, да жребий 

деревни Лукшино с местом дворовым, да пустошь Рыбушкина на речке Язовке, 

полпустоши Коломиной. Пашни  пахано одинадцать четвертей, да наездом пахано пять, 

перелога и  лесом поросло девяносто, сена три копны. № 365. За новокрещенцем Федором 

Григорьевым сыном Козеевым жребий сельца Купчинино с местом дворовым, да жребий 

пустоши Фоминской . Пашни пахано две четверти, перелога и лесом поросло тридцать 

пять, сена три копны. Боровского уезда в Растуновском же стану в вотчинах: № 369. За 

коломенским новокрещенцем Федором Курмановым сыном Балбековым, купленная в 1627 

г. у Ульяны Богатыревой, что ее мужу Алексею Богатыреву дано за московское царя 

Василия осадное сидение, из его же поместья по грамоте 1619 г. жребий сельца Купчинино 

с местом дворовым. Пашни наездом пахано восемь четвертей, перелога и лесом поросло 

двести сорок пять, сена восемь копен. № 370. За Яковом Еремеевым сыном Кривзодиным 

отца его вотчина, что отцу его дано за московское царя Василия осадное сидение, по 

грамоте 1614 г. жребий сельца Купчинино с двором вотчинника и местом дворовым. Пашни 

пахано пять четвертей, перелога и лесом поросло пятнадцать. №371. За Аникеем 

Еремеевым сыном Кривзодиным отца его вотчина, что отцу его дано за московское царя 

Василия осадное сидение, по грамоте 1616 г. жребий сельца Купчинино с двором 

вотчинника и двором крестьянским. Пашни пахано шесть четвертей, перелога четыре, 

лесом поросло десять. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 10326 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1749 - Петра Прохоровича Баркова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.575], Данилы Степановича 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.574об] 

 1768 – майора Николая Артемьевича Загряжского, капитана поручика Александра 

Петровича Скорнякова-Писарева, поручика Михаила Петровича Кротова, Анны 

Силантьевны Муромцевой (жены секунд майора Петра Алексеевича Муромцева), секунд 

майора Якова Михайловича Норова , подпоручика Петра Прохоровича Баркова, 

прапорщика Василия прохоровича Баркова [Кус02, НикУ, с.124] 

 1773 - майора Николая Артемьевича Загрязского д.Купчинина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

c.327], д.Купчинина Александра Петровича Писарева  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

c.328об], д.Купчинина Василия Прохоровича Боркова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 
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c.329об], д.Купчинина Ивана Михайловича Норова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, c.330], 

Ивана Ивановича Васильева д.КУпчинина, Петра Алексеевича Муромцова  [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.438, c.330об] 

 1816 - Норовой Марьи Андреевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.454], Норовой 

Александры Андреевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.462], Норова Андрея 

Сергеевича, майора [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.466], Смирнова Сергея Ивановича, 

титулярного советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.421], Демидова Петра Аммосовича, 

генерал-майор  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.186], (?)Ивановой Ирины Алексеевны, 

купеческой жены, из дворян [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.426] 

 1820 - Андрея Сергеевича Норова сц.Купчинино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.209] 

 1834 - Майора Андрея Сергеевича Норова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.508], Ротмистра 

Владимира Андреевича Норова  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.516] 

 1852 - Норов Владимир Андр., Ст,Сов. , господский дом [НМ1852, с.887] 

 1865 - Александры Петровны .. [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с. 1124об], помещика Норова 

[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.246] 

«Вотчина» 1773 Загряжского – Ше18 Купчинино, Ше26 Ростуново, Ше34 Уварово 

«Вотчина» 1816 г Демидова П.А. – Ше18 Купчинино, Ше26 Ростуново, Ше34 Уварово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.457об-460] Норовой Марьи Андреевны, девицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.464об-465] Норовой Александры Андреевны, девицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.468об-471] Норова Андрея Сергеевича, майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.422об-423] Смирнова Сергея Ивановича, титулярного советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.209об-216, 218боб] Демидова Петра Аммосовича, генерал-майор 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.427об-428] Ивановой Ирины Алексеевны, купеческой жены, из 

дворян - Сельцо купчино  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.509об-514] Майора Андрея Сергеевича Норова   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 517об-518] Ротмистра Владимира Андреевича Норова  

 

Ближайшие имения:  

 Имение Юрасова [НМ1913, с.392] 

 Имение Купчиных  [НМ1913, с.392] 

 Имение Сидорова А.И. [НМ1913, с.395] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Подольский уезд : Населенные пункты.ч.2 // Последняя версия на www.maximovy.ru 

 

11.04.2022                Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          909 

Курганье, Шебанцевской волость (Ше20)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.294462,37.748680 

Курганье 

https://familio.org/settlements/d4fda620-b5e8-4af6-b7f1-c89651fdc975 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Курганье 

Код:  Ше20 

Другие названия:  Курганье (Курганы) [НМ1862, с.188], Курганья [НМ1852, с.887], Курганиха 

[1749 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.869] 

 

GPS-координаты:  55.290895, 37.747993 

Современное название:  Курганье 

Регистрационный номер в АГКГН:  46750 (55°17'с.ш. 37°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость …1773… 1858…Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кургановский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при рч.Поке 

[№4909, НМ1862, с.188] 

 58 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.887] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЮсу Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1773 - +, 1852 – 164 души [НМ1852, с.887], 1862 – 15 (53/60 душ) [НМ1862, 

с.188], 1913 - 40 [НМ1913, с.392], 1929-47 [НМ1929, с.488]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - д.Курганье 79 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.770об] 

 1773 – Домодедовская волость [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.189], д.Курганье  дворцовой 

конюшенной Пахринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.269об] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.398об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.413об] 

 1852 - Дворц.Вед. [НМ1852, с.887] 

 1858 - д.Курганье Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.414об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с. 770об-775об] д.Курганье 79 душ Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем 

Меншиковым 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.189-195] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.398об-404, 516боб] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.413об-424]  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.414об-425, 629об-630] д.Курганье Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Лагутина 

Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной Домодедовской 

волости. 1646 г.  Село Юсупово вверх речки Опоки…, деревня Лагутино на овражке новая с двумя 

крестьянскими дворами и одним бобыльским с девятью мужчинами, деревня Матчино … (РГАДА, 

ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 

Лобаново  

Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. В Скульневском же стану вотчины и купли князей и 

детей боярских: За Володимиром Васильевым Головиным, а преж того было в вотчине за Василием 

Ивановичем Умным сельцо Лобаново, а Клементьевское тож на речке Северке… ( “Писцовые книги 

XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД])  

 

Лопухина 

1913 - пустошь, имение Феоктистова Г.Я., имение Лобанова Г.Е. [НМ1913, с.394] 
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Луканова (Ше40)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.22932,37.75854 

 

Название основное (на 1913 год) (Луканова) 

Код:  Ше40 

Другие названия:  Лукшино [1768 год,  Кус02, НикУ, с.125] 

 

GPS-координаты:  55.22932,37.75854 

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 Московский уезд Растовский стан, ранее Боровского уезда [Кус02, НикУ, с.125] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость … 1773… 1820….Домодедовская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Л-16с, Ж-1 [Кус02, НикУ, с.125] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 год - #ПрЮсу Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово 

 НА 1749-1820 гг - #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте 

 На 1898 год  - #ПрЮсу Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово 

есть «Шишкино-Луканова» 

 На 1898 - - #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте- есть  

«Шишкино-Луканова» 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1768 – 3 души [Кус02, НикУ, с.125], 1852 –н.д., 1862 –н.д. , 1913 –н.д. , 1929- 

н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Луканово на речке Вязовке и Вяльцевом овражке с 

десятью крестьянскими дворами и двадцатью четырьмя жителями мужского пола (РГАДА, 

ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1748 - д.Луканово 42 души Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.752об] 

 1768 – секунд майора Николая Артемьевича Загряжского, кол.сов. Алексея Андреевича 

Масолова, Прасковьи Ивановны Бахметевой (жены кол.ас. Алексея Александровича 

Бахметева), вдовы Марьи Тимофеевны Мартыновой с детьми, порутчицы Татьяны 

Алексеевны Пашковой, вдовы Марфы Алексеевны Боголдиной-Таишевой [Кус02, НикУ, 

с.125] 

 1773 - д.Луканова Дворцовой конюшенной Похринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.336об] 

 1820 - д.Луканова Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.212] 

 Далее см.Шишкино 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.752об-755] д.Луканово Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.211об-215об] д.Луканова Домодедовская волость  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
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Ляхова 

Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. 

В Скульневском же стану пустые порожние земли: 

Пустошь, что была деревня Ляхова на речке Восте в поместье Григория Сидорова. В поместье была 

за Иваном Андреевым сыном Протопоповым пустошь, что была деревня Безобразово вверх речки 

Восты…; 

( “Писцовые книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
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Матчино, Шебанцевской волость  (Ше21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.244487,37.795028 

Матчино 

https://familio.org/settlements/581a256f-0dfc-4f8c-a0b1-bd06326ba9ea 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Матчино 

Код:  Ше21 

Другие названия:  Матчина [НМ1852, с.893] 

 

GPS-координаты:  55.243998, 37.795028 

Современное название:  Матчино 

Регистрационный номер в АГКГН:  22518 (55°14'с.ш. 37°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость … 1710… 1858 … Домодедовская 

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Купчининский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 28 верстах от Подольска при пруде 

[№4920, НМ1862, с.188] 

 57 верст от Москвы, 27 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.893] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1865 гг #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте 

 На 1917 г - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново   

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.244487,37.795028
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%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/581a256f-0dfc-4f8c-a0b1-bd06326ba9ea
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Количество дворов: 1646 – 12 (Ист.), 1748 – 160 душ (Ист.), 1768 – 38 (Ист.), 1852 – 216 душ 

[НМ1852, с.893], 1862 – 34 (105/105 душ) [НМ1862, с.188], 1913 - 34 [НМ1913, с.392], 1929- 34 

[НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Матчино на овражке, а под ней два пруда, 

двенадцать крестьянских дворов с тридцатью двумя мужчинами (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 

1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Матчино  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова  

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.159об] 

 1749 - Ведомства Конюшенной канцелярии Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.155 , с.566]  

 1773 - д.Мачиной Дворцовой конюшенной Похринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.331] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.443об] 

 1820 - д.Матчина Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.210] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.476об] 

 1851 - Домодедовской волости  д.Матчина Ведомости Московской дворцовой конторы 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.63об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.893] 

 1865 - Моск.уд.конторы Государевой Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, 

с.247] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.159об-164об] д.Матчино  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.217-231об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.443об-452] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.476об-489] 

9-я ревизия 1851 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.63об-64] Дополнительные ревизские сказки Домодедовской 

волости  д.Матчина Ведомости Московской дворцовой конторы https://cgamos.ru/skazki/51-

8-599/ 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://is-tok.ru/publ/derevnja_matchino/5-1-0-573
https://is-tok.ru/publ/derevnja_matchino/5-1-0-573
https://is-tok.ru/publ/derevnja_matchino/5-1-0-573
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/derevnja_matchino/5-1-0-573 Г.Ф.Гарин "К истории Домодедовских 

поселений", 2009 г. 
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Меньшово, Шебанцевской волость (Ше22)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.320794,37.694950 

Меньшово 

https://familio.org/settlements/aecaa558-4f8f-4b5e-b89a-e91d8042deb7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Меньшово 

Код:  Ше22 

Другие названия:  Меньшова [НМ1852, с.894], Меншово [К.Шуб.1860], (сельцо) Меншево [1749 

год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.541об], (сельцо) Меньшево [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

256об] 

 

GPS-координаты:  55.318303, 37.693405 

Современное название:  Меньшово 

Регистрационный номер в АГКГН:  22702 (55°19'с.ш. 37°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Подольск 

 Поселение   Лаговское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Замыцкий стан [Кус02, ПодУ, с.162] 1704 Замыцкая волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №273, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Валищевский [НМ1929, с.488] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 15 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4902, НМ1862, с.188] 

 30 верст от Москвы, 15 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.894] 

 М-17с, Д-9 [Кус02, ПодУ, с.162] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1749-1808 гг #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово  

 В 1820-1917 гг. #ПрАкл Церковь Михаила Архангела в Акулинино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.320794,37.694950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%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/aecaa558-4f8f-4b5e-b89a-e91d8042deb7
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 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 37 душ [Кус02, ПодУ, с.162] , 1800 – 10 (59/56 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.160об], 1852 – 95 душ [НМ1852, с.894], 1862 – 9 (47/50 душ),сельцо [НМ1862, 

с.188], 1913 - 17 [НМ1913, с.392], 1929- 20 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 -  За Алексеем, Петром, Василием Ивановичами Мошковыми сц.Меньшово - 

Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №273, алфавит к описи] 

 1749 – Петра Ивановича Машкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.541об] 

 1755 - сц.Меншова вдовы Аграфены Алексеевны Машковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, 

с.802] 

 1768 – девиц Натальи и Марьи Петровн Машковых [Кус02, ПодУ, с.162] 

 1779 - сц.Меншево г-жм Наталии Петровны и Марьи Петровны Машковых [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.498, с.58] 

 1800 - Покойной Гвардии порутчицы Татьяны Федоровны Ханеневой [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.160об] 

 1808 - помещица Хоненева  [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.256об] 

 1820 – князя Александра Петровича Оболенского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.317] 

 1834 - Капитан Порутчика Князя Ивана Петровича Оболенского  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.638] 

 1847 - Князя Ивана Петровича Оболенского  сц.Меншево [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1539, 

с.82] 

 1852 - Оболенский Иван Петр. Кн. [НМ1852, с.894] 

«Вотчина» 1820 Оболенского – Ше22 Меньшово, Ше02 Акулинино 

«Вотчина» 1834 Оболенского – Ше22 Меньшово, Ше31 Столбищево 

«Вотчина» 1847 (?)  Оболенского – Ше22 Меньшово, Ше31 Столбищево, Ше11  Долматово 

(перепроверить по другим источникам) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 639об-645] Капитан Порутчика Князя Ивана Петровича 

Оболенского     

 

Ближайшие имения:  

Имение наследников князя Трубецкого С.Н. [НМ1913, с.392] [НМ1913, с.395] 

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: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Меткино, Мѣткино, Шебанцевской волость (Ше24)  

http://www.retromap.ru/m/#0619292_55.340421,37.805671 

Микрорайон Мекино 

https://familio.org/settlements/17925dc3-032d-4e92-ab54-bae4eef3f8c1 

 

Название основное (на 1913 год) Село Мѣткино 

Код:  Ше24 

Другие названия:  Меткино [НМ1929, с.488], Рябцава [К.Шуб.1860], Метькино [К.РККА.1929], 

Мѣткино [1800 год, РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.220об] 

 

GPS-координаты:  55.337639, 37.827644 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (микрорайон г.Домодедово) 

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1627 Волость  Тухачевская [Гар.ОчИЗД] 1677 Перемышльская волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9811, №423, алфавит к описи] 1704 Тухачевская волость [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9816 ч.н.3, №324, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 Заборская волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Меткинский [НМ1929, с.488] 

 14 марта 2007 года включено в состав города Домодедово   

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при пруде и 

колодцах [№4968, НМ1862, с.190] 

 57 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.894] 

 1767 – 218 душ [Кус02, НикУ, с.126] М-8к, Д-2 [Кус02, НикУ, с.126] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМет Церковь Космы и Дамиана в Меткино 

В начале 17 в.Село Мѣткино на речке Мѣтке, была церковь Космы и Дамиана  [Х08, с.32] [Х08, 

с.33] 

Церковь сгорела, в 1703 г. построена новая деревянная церковь [Х08, с.34] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: Начало 17в. – 34  [Х08, с.34], 1646 – 45  [Х08, с.34], 1704 – 67  [Х08, с.34], 1800 

-  57 (211/254 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.220об], 1852 – 330 душ [НМ1852, с.894], 

1862 – 54 (175/198 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 43 [НМ1913, с.392], 1929- 57 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1401г. - Серпуховской князь Владимир Андреевич дал сыну князю Ивану село Немцово, 

сыну князю Ярославу - Ростунову слободку, Мошневскую слободку, а жене княгине Елене - 

села Битягово, Меткино и Домодедово.(“Духовные и  договорные грамоты великих и 

удельных князей XIV-XVI в.в.”, М.- Л., 1950, с.с. 46, 48. - [Гар.ОчИЗД]) 

 На 1627г. – вотчина Рождественского девичьего монастыря (что в Москве, у Трубы) [Х08, 

с.32] (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9808, Ист.) 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Волость  Тухачевская.  Вотчинники. № 89.  Вотчина Рождественского 

девичьего монастыря, что на Москве на Рождественской улице, село Меткино на речке 

Метке, да в селе ж двор монастырский, в котором живет дворник, двадцать шесть 

крестьянских и семь бобыльских дворов, да двор Лучка Фирсова пуст, а он, Лучка, пропал 

без вести в 1626г.    (РГАДА, ф.1209, оп. 1. д. 9808 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1677 - Рождественского Девичьего монастыря село Меткино  - Перемышльская волость 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №423, алфавит к описи] 

 1704 -  За Рождественским Девичьем монастырем села Шабанцово, Меткино - Тухачевская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №324, алфавит к описи] 

 1748 - Вотчины Рождествина девичьего монастыря с.Меткино Тухачевская волость, в 

прежней переписи за оным же монастырем, 197 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с. 973] 

 1767 – Московской казенной палаты крестьян, ранее Экономического ведомства [Кус02, 

НикУ, с.126] 

 1773 - Ведомства Государственной коллегии бывшего владения Рождествена Девичьего 

монастыря Тухачевской волости [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.1] 

 1800 - Казенного ведомства Дыдылдинской волости  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.220об] 

 1811 – казенная 

 1816 – казенная 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.894] 

 1858 - д.Меткина Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.481об] 

 1862 - каз [НМ1862, с.190] 

 1865 - государственные крестьяне (в ведении Министерства/Ведомства государственных 

имуществ) [ [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.811] 
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Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.973-979об] Вотчины Рождествина девичьего монастыря 

с.Меткино Тухачевская волость  

3-я ревизия 1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.1-15] с.Меткино Ведомства Государственной коллегии 

бывшего владения Рождествена Девичьего монастыря Тухачевской волости  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.450-451об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Меткино Пехрянской десятины  Никитской округи ц.Космы и Дамиана 5-я ревизия 1795 г. 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.170-180об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.428об-442, с.529об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.279об-281] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год  Меткино ц.Космы и Дамиана 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.282об-284] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год Меткино ц.Космы и Дамиана https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.481об-494, 632об-633] д.Меткина Ведомства Московской 

Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Имение Дашкова А.Я. [НМ1913, с.394] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 101-104 

 [Х08, с.32-34] 

 https://www.domod.ru/city/organizations/TSERKOV_KOSMY_I_DAMIANA  

 https://is-tok.ru/publ/metkino/5-1-0-23  

 Постановление Губернатора Московской области от 14 марта 2007 года N 27-ПГ «Об 

объединении некоторых сельских населенных пунктов Домодедовского района Московской 

области с городом Домодедово Московской области» 
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Минаево, Шебанцевской волость (Ше23)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.278381,37.748508 

Минаево 

https://familio.org/settlements/f1d30976-015f-4efb-a5d0-3ff6bc67c0ab 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Минаево 

Код:  Ше23 

Другие названия:  Минаева [НМ1852, с.894] 

 

GPS-координаты:  55.275888, 37.747993 

Современное название:  Минаево  

Регистрационный номер в АГКГН:  22517 (55°16'с.ш. 37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость … 1710… 1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость 1865 Государевой Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.252об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шишкинский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при рч.Поке 

[№4914, НМ1862, с.188] 

 58 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.894] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЮсу Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово 

 На 1865 год - #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1773 - +, 1852 – 13 [НМ1852, с.894], 1862 – 26 (83/102 душ) [НМ1862, с.188], 

1913 - 24 [НМ1913, с.392], 1929- 25 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Минаево на речке Опоке, семь крестьянских 

дворов с семнадцатью мужчинами. (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - 

[Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 -  д.Миняева  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова  

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.180] 

 1748 - д.Миняева 97 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.763] 

 1773 – Домодедовская волость [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.195об], д.Минаева  Дворцовой 

конюшенной Похринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.339об] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.404об] 

 1820 - д.Матчина Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.210] 

 1834 – Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.424об] 

 1852 - Дворц.ведом. [НМ1852, с.894] 

 1858 - д.Минаева Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.425об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.180-182об] д.Миняева  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.763-770] д.Миняева 97 душ Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем 

Меншиковым 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877, с.195об-201об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.404об-410] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.424об-429] 

10-я ревизия 1858 год:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.425об-431] д.Минаева Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Морозова (Ше46) 

http://retromap.ru/0917661_55.267282,37.761726  

(перестала существовать, нет на картах 19 века) 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Минаево на речке Опоке…, деревня Коняево на 

левом берегу речки Вязовки…, деревня Мальцево, Морозова тож, на правом берегу речки 

Вязовки, четыре крестьянских двора с десятью мужчинами. В той Домодедовской волости 

сверх прежних крестьянских сказок (1627-28) прибыло вновь двадцать девять крестьянских 

дворов и пятьдесят два мужчины да две вдовы, да появились новые деревни Мальцево, 

Морозово тож, Калачево. (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

Упоминается в 18 веке: 

 Перепись 1710 года - [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.179об-180] д.Морозова  Домодедовской 

волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

 Деревня Морозова – приход Воскресеснкого погоста что на погосте близ села Ростунова, 

Домодедовской волости, 1749 год [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.572об] 

 2-я ревизия 1748 год: [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.756-758] д.Морозова 27 душ Ведомства 

дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем 

Меншиковым 

 3 ревизия ?1773 г.: [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.202-204 д.Морозова Домодедовская 

волость 

 

Приход #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте: 

 1773 год - д.Морозова  Дворцовой конюшенной Похринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.339] 

 1820 год – уже нет в приходе 
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Никифорово  

Пустошь Никифорово, имение Ветчинкина П.И. [НМ1913, с.394] 
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Павловское (Ше44) 

Городской округ Домодедово 

Хут.вл. 1 двор [№4911, НМ1862, с.188] 

По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при пруде [НМ1862, 

с.188] 

 С 1898 г. - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

 Ранее требуются уточнения 

1913 - Сельцо, имение Доброславского И.Д. 
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Прохорово, Шебанцевской волость (Ше25)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.299593,37.643108 

Прохорово 

https://familio.org/settlements/d6985c07-e698-43b2-a02b-614fa421565c 

 

Название основное (на 1913 год) Село Прохорово 

Код:  Ше25 

Другие названия:  Спаское (Прохорово) [НМ1862, с.185], Прохорова [НМ1852, с.906], сельцо 

«Захаровское , Захарково тож» [1635 год Х07, с.87], (село) Спасское Прохорово тож [1687 год, Х07, 

с.87], Спасское Захаровка тож  [1678 год, Х07, с.87] 

 

GPS-координаты:  55.297394, 37.644138 

Современное название:  Прохорово 

Регистрационный номер в АГКГН:  42202 (55°18'с.ш. 37°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

  

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №271, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Прохоровский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 15 верстах от Подольска при 

рч.Рожае [№4825, НМ1862, с.185] 

 46 верст от Москвы, 16 верст от Подольска, проселком между Серпуховским и Каширским 

трактами [НМ1852, с.906] 

 1627 – пустошь Захаркова на речке Рожае усть речки Бобровки  [Х07, с.87] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПрх  Церковь Спаса Нерукотворного образа с.Прохорово 
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Церковь построена около 1687 г  [Х07, с.86]. С 1752 года село переходит во владение фамилии 

князей Трубецких, при которых строится храм Спаса Нерукотворного Образа. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 (вновь заселенная) – 5  [Х07, с.87], 1678 - 7 [Х07, с.87], 1704 – 23  [Х07, 

с.87], 1800 – 30 (126/115 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.159об], 1852 – 27 [НМ1852, 

с.906], 1862 – 28 (101/122 душ) [НМ1862, с.185], 1913 - 30 [НМ1913, с.393], 1929- 40 [НМ1929, 

с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1635 – продана из Поместного Приказа Прохору Федоровичу Данилову, заселена 

крестьянами, названа сельцом «Захаровское , Захарково тож» [Х07, с.87] 

 На 1654 – после смерти П.Ф. владел его сын Иван Прохорович Данилов  [Х07, с.87] 

 На 1678 – владел боярин Иван Богданович Милославский , женатый на Дарье Прохоровне  

ур.Даниловой  [Х07, с.87] 

 На 1687 Село Спасское Прохорово тож (по имени первого владельца) принадлежало их 

сыну боярину Сергею Ивановичу Милославскому  [Х07, с.87] 

 1678 - Иван Богдановичм Милославский (ум. 1681)  боярин, Московский уезд, Замыцкая 

волость, с.Спаское, 1678 - 7 (23 душ) [Швт, с.181] 

 1704 -  За Сергеем Ивановичем Милославским с.Спасское  - Замыцкая волость [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №271, алфавит к описи] 

 1710 - За стольником Сергеем Ивановичем Милославским село Спасское Прохорово тож , 

Замыцкая волость  [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.377] 

 1737 – продано его сыном Александром Сергеевичем Милославским Ивану Петровичу 

Раговскому  [Х07, с.87] 

 1745 - с.Прохорово  Ивана Петровича Раговского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.137] 

 На 1752 – владеет княжна Екатерина Ивановна Трубецкая по закладной от Ивана 

Петровича Раговского  [Х07, с.87] 

 1792 - князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 с.157] 

 1800 - Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого  [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.159об] 

 1816 -  Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя (ум.1827) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655] 

 1820 - с.Прохорово князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.233] 

 1850 - Трубецкого Юрия Ивановича князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.819] 

 1852 - Трубецкие Князья [НМ1852, с.906] 

 С 1860 года поместье из 1885 десятин 1307 саженей переходит во владении гвардии 

полковнику князя И. Ю. Трубецкому. [wiki] 

 1865 - князя Ивана Юрьевича Трубецкого (внука И.Д., сына Юрия Ивановича Трубецкого)  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1044] 

«Вотчина» 1745 Раговского –Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха  

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново , Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1850 Трубецкого Ю.И. - Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха 

«Вотчина» 1865 Трубецкого И.Ю. - Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха 
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Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года:  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.377-378об] За стольником Сергеем Ивановичем Милославским 

село Спасское Прохорово тож , Замыцкая волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.659об-671] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.363об-364] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Прохорово Спаса Нерукотворного образа 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.366об-367] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год Прохорово Спаса Нерукотворного образа https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.820об-831] Трубецкого Юрия Ивановича князя село Спасское 

Прохорово тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба сложилась во второй половине XVIII в. при кн. Д.Ю. Трубецком и принадлежала его роду 

до 1917 г., последний владелец - кн. И.Ю. Трубецкой. Сохранились Спасская церковь 1848 г. в 

формах классицизма, построенная кн. Ю.И. Трубецким вместо прежней деревянной; два простой 

архитектуры хозяйственных здания; обширный заросший пейзажный липовый парк рубежа XVIII-

XIX вв. с прудами Главный дом утрачен до 1917 г. [ЧижПУ, с.215] 

После смерти князя Юрия Ивановича Трубецкого в 1850 году его вдова Тереза Фердинандовна 

просит об утверждении родового недвижимого имущества, среди которого «Спасское, Прохорово 

тож с деревнями Ивиной и Сидорихой, по 8 ревизии 233 души с пустошами Сапроновою и Угодью» 

за ней и опекунство над её малолетними детьми князем Иваном Юрьевичем и княжнами Софией и 

Анастасией. Совет Московской дворянской опеки в 1851 году описывает имение, находящееся в 7 

верстах от Московского Тульского тракта, расположенного на реке Рожай. Среди построек 

упоминаются четыре господских флигеля, два флигеля для служащих людей, кухня с ледником, 

баня, конюшня, новый скотный двор, хлебный амбар и флигель для помещения 

управляющего.[wiki] 

Имение князя Трубецкого И.Ю. [НМ1913, с.393] [НМ1913, с.395] 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:   

В 1919 году поместье с домом управляющего, домом для рабочих, семью одноэтажными 

деревянными дачами, конюшней, скотным двором, птичником, баней, амбаром, сараем, водокачкой, 

погребом, сенным сараем и кирпичным заводом национализируется и становится совхозом под 

управлением Московского губернского земельного отдела. В 1925-1926 годах Подольский уездный 

земельный отдел ликвидировал совхоза «Прохорово» с целью использования угодий для техникума 

сельскохозяйственного машиноведения. В последующие годы и до настоящего времени территория 

входит в состав совхоза Молодинский Чеховского района. [wiki] 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Ростуново, Шебанцевской волость (Ше26)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.270852,37.836570 

Растуново 

https://familio.org/settlements/915ebccb-e7eb-44ef-a856-d444b6523178 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ростуново 

Код:  Ше26 

Другие названия:  Растуново и Воскресенский погост  [НМ1929, с.488], Растунова [НМ1852, 

с.909], Ростунова слободка (15-17 век, Ист.) 

 

GPS-координаты:  55.270852, 37.83657 

Современное название:  Растуново 

Регистрационный номер в АГКГН:  42110 (55°16'с.ш.37°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московского уезда (ранее Боровского уезда) [Кус02, НикУ, с.132] 1627 Растуновский 

стан Боровского уезда. [Гар.ОчИЗД] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Растуновский [НМ1929, с.488] 

 С 1919 до 1994 гг. село входило в Растуновский сельсовет, с 1994 до 2007 гг. - в 

Растуновский сельский округ Домодедовского района.[wiki] 

 С 2007 до 2012 года село было центром Растуновского административного округа, с 2012 

года - центром Растуновской территории в рамках территориального отдела Повадинского и 

Растуновского административных округов городского округа Домодедово.[wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 25 верстах от Подольска при рч.Язовке [№4852, НМ1862, с.186] 

 57 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.909] 

 Р-9к, Ж-2 [Кус02, НикУ, с.132] 

 1627 г. – Село Ростуново на речке Язовке (Езовке) [Х08, с.36] 

 63 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.910] 
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https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

В 1627 г. – церковь деревянная  [Х08, с.35], на 1661 г. – стояла без пения [Х08, с.36] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 – 13  [Х08, с.36], 1646 – 21  [Х08, с.36], 1705 – 15  [Х08, с.36], 1852 – 161 

душа [НМ1852, с.909], 22 души, церковь [НМ1852, с.910], 1862 – 48 (169/162 душ) [НМ1862, с.186], 

1913 - 65 [НМ1913, с.393], 1929- 67 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 – РГАДА, ф.1209, оп.1, д.10326 Ист.  

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Растуновский стан Боровского уезда. № 333. Село Растуново на речке 

Язовке, а в нем деревянная церковь Николая Чудотворца, церковное строение разных 

помещиков, а на церковной земле дворы попа, дьячка, просвирницы да два двора нищих, 

питаются от церкви Божией. В селе же кабак, который отдают на откуп, и торг, а торгуют 

по четвергам, торговую пошлину собирают на государя выборные целовальники и платят 

ту пошлину в Большой приказ. А владеют они той вотчиной по грамоте 1615 г. Боровского 

уезда в Растуновском же стану в вотчинах: № 367. За Федором Ануфриевым сыном 

Чубышкиным с братом Петром отца их вотчина, что отцу их дано за московское царя 

Василия осадное сидение, жребий села Растуново с двором вотчинника, двумя 

крестьянскими и одним бобыльским дворами, а людей в них семь человек. За ними же 

пустошь Денисово. Пашни пахано девять четвертей, да наездом пахана четверть, перелога и 

лесом поросло пятьдесят две. № 374. За Иваном Богдановым сыном Александровым отца 

его вотчина, что отцу его дано за московское царя Василия осадное сидение, из его же 

поместья жребий села Растуново с местом дворовым вотчиннковым да пятью местами 

дворовыми. Пашни пахано пять, перелога и лесом поросло двадцать пять четвертей, сена 

пять копен. Записана за ним та вотчина по выписи за 1621 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 

10326 - [Гар.ОчИЗД]) 

 На 1646 г.– за Василием Ивановичем Бормосовым (поместье его отца) , Семеном и 

Лукьяном Родионовичами Головкиными (ранее поместье их матери Авдотьи Вешнякой 

Головкиной), Герасимом Федотьевичем Дурнаго, за князем Семеном Петровичем Львовым 

(ранне вотчина Федора Онуфриевича Чебышкина) [Х08, с.36] 

 На 1705 г. – за князем Михаилом Семеновичем Львовым, Автамоном и Иваном 

Артемьивичами Дурными и дьяком Разрядного приказа Иваном Ивановичем Улановым  

[Х08, с.36] 

 1749 - Генерал-Лейтенанта Артемия Григорьевича Загоряцкого [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , 

с.779], Николая Алексеевича Щепотова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.781], Прокофия 

Алексеевича Демидова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.781об] 

 1768 – секунд майора Николая Артемьевича Загряжского, прапорщика Аметиса 

Прокофьевича Демидова (ранее его отца прапорщика Прокофия Акинфиевича Демидова), 

порутчика Николая Алексеевича Щепотьева, капитанши Катерины Ивановны Полуехтовой, 

ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова, порутчика Володимера Борисовича 

Полуехтова, княгини Анны Федоровны Белосельской [Кус02, НикУ, с.132] 1768 – 151 душа 

[Кус02, НикУ, с.132] 

 1773 - сц.Денисьево дворянина Амемоса Прокофьевича Демидова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.318об], с.Растуново г-на Николая Артемьевича Загрятецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.316], с.Растуново г-на Николая Алексеевича Щепотева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.317об] 

http://www.maximovy.ru/
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 1816 - Демидова Петра Аммосовича, генерал-майора  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.186], 

Полуектова Бориса Владимировича (ум.1843), генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, 

с.85] 

 1820 - прапорщика Аммоса Прокофьевича Демилова с.Растуново [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.226]  

 1852 - Демидова Любовь Пав. [НМ1852, с.909], Полуэктов Владим. Борис.+ 22 души 

[НМ1852, с.910] 

 1865 – г-д Демидовых [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1118] 

«Вотчина» 1770 Полуехтовой К.И. - Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше26 

Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево 

«Вотчина» 1770 Полуехтовых Д.Б. и В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше26 Растуново, Ше32 Сырьево, Ше35 

Успенское-Бобарыкино, В.Б. также - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1773 Демидова – Ше26 Ростуново, Ше45 Денисьево 

«Вотчина» 1773 Загряжского – Ше18 Купчинино, Ше26 Ростуново, Ше34 Уварово 

«Вотчина» 1820 Демидова – Ше26 Ростуново, Ше45 Денисьево 

«Вотчина» 1816 г Демидова П.А. – Ше18 Купчинино, Ше26 Ростуново, Ше34 Уварово 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 Демидова Петра Аммосовича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.187об-202, 218аоб-

218б] 

 Полуехтова Бориса Володимировича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.132об-134] 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.377об-378] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год с.Растуново Николаевской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.380об-381] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год Растуново Николаевской ц. https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Невского Н.И.  [НМ1913, с.393] [НМ1913, с.394] 

 Имение Брей Е.А. [НМ1913, с.394] 

 Имение Лопухина И.К. [НМ1913, с.394] 

 Имение Кузьминой А.В. [НМ1913, с.394] 

 Имение Неволиной Е.П. [НМ1913, с.394] 

 Имение Орловой А.А. [НМ1913, с.394] 

 Имение Чулкова А.Т. [НМ1913, с.394] 

Усадьба основана в середине XVIII в. промышленником П.А. Демидовым, затем принадлежала его 

сыну А.П. Демидову, в середине XIX в. – девице Л.П. Демидовой, в 1890 г. – дворянке Е.П. 

Демидовой, в 1911 г. – врачу Н.И. Невскому. Сохранилась Иверская церковь 1797–1799 гг. в стиле 
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классицизм, возведённая вместо прежней деревянной. Усадебные здания и стоявшая отдельно от 

церкви современная ей колокольня утрачены. [ЧижПУ, с.43] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Совхоз «Заря Коммунизма» http://www.retromap.ru/m/#161985_55.281168,37.829360 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 124-128 

 [Х08, с.35-36] 

 https://is-tok.ru/publ/rastunovo/5-1-0-22  

 https://www.domod.ru/city/organizations/IVERSKAYA_TSERKOV/ 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/rastunovo.html 
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Рюмино, Шебанцевской волость (Ше27)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.239301,37.777175 

https://familio.org/settlements/d88f8bd5-2369-4cd0-93aa-b15938dd0c8d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рюмино 

Код:  Ше27 

Другие названия:  Рюлино [К.Шуб.1860], Рюмина  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.101] 

 

GPS-координаты:  55.239301, 37.777175 

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 Московский уезд (ранее Боровского уезда), Растовского стана [Кус02, НикУ, с.132] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Юсуповский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 26 верстах от Подольска при пруде 

[№4919, НМ1862, с.188] 

 58 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.911] 

 26 верст от Подольска, близ Серпуховской границы [НМ1852, с.911] 

 Р-8с, Ж-1 [Кус02, НикУ, с.132] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1898 год - Богородицерожденственская ц. на погосте Выдры Серпуховского уезда 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1768 – 11 душ [Кус02, НикУ, с.132], 1852 – 51 душа + 7 дворов [НМ1852, 

с.911], 1862 – 7 (34/24 душ) [НМ1862, с.188], 1913 - 11 [НМ1913, с.393], 1929- 13 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 – Анны Ивановны Масоловой (жены КС Алексея Андреевича Масолова) [Кус02, 

НикУ, с.132]   

 1816 - Масалова Андрея Алексеевича, майора  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.101] 

 1834 - Покойного помещика майора Андрея Алексеевича Масалова [ЦГАМ, ф.51, оп.19, 

д.129, с.314] 

 1852 - Бахтиаров Дмитрий Вас., Капит. [НМ1852, с.911] 

 1852 - Дуброва [НМ1852, с.911] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.105об-108] Масалова Андрея Алексеевича, майора 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 315об-318] Покойного помещика майора Андрея Алексеевича 

Масалова  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Имение Сергеевой М.Н. [НМ1913, с.393] [НМ1913, с.395] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Чул.СЗД, с.40-41] 
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Сидориха, Шебанцевской волость (Ше28)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.252315,37.676410 

Сидориха 

https://familio.org/settlements/431df913-a0ff-471e-a98f-bc05eba52da8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сидориха 

Код:  Ше28 

Другие названия:   

 

GPS-координаты:  55.252315, 37.676410 

Современное название:  Сидориха 

Регистрационный номер в АГКГН:  42369 (55°15'с.ш. 37°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    Чеховский район 

 Поселение   Сельское поселение Любучанское 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1797-1801 гг - в составе Звенигородского уезда 

 С 1802 - года в составе Подольского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Столбищевский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 На Московско-Тульском шоссе, по левую сторону тракта, в 20 верстах от Подольска при 

пруде [№4839, НМ1862, с.186] 

 50 верст от Москвы, 20 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.915] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1865 год - #ПрТОр Церковь Троицы Живоначальной в Троицкое-Ордынцы 

 Весь период  - #ПрПрх Церковь Спаса Нерукотворного образа с.Прохорово 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://familio.org/settlements/431df913-a0ff-471e-a98f-bc05eba52da8
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%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1800 – 9 (40/35 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.172], 1852 – 10 

[НМ1852, с.915], 1862 – 18 (69/73 душ) [НМ1862, с.186], 1913 - 26 [НМ1913, с.393], 1929- 28 

[НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1745 - Ивана Петровича Раговского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.115, с.140об] 

 1792 - князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого [ЦГАМ ф.203, оп.745, д.830 с.157] 

 1800 - Князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.172] 

 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя (ум.1827) 

 1816 - Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.655] 

 1820 - с.Прохорово князя Ивана Дмитриевича Трубецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, 

с.236] 

 После смерти князя Юрия Ивановича Трубецкого в 1850 году его вдова Тереза 

Фердинандовна просила об утверждении родового недвижимого имущества, среди 

которого «Спасское, Прохорово тож с деревнями Ивиной и Сидорихой, пустошами 

Сапроновою и Угодью» за ней и опекунство над её малолетними детьми князем Иваном 

Юрьевичем и княжнами Софией и Анастасией. [wiki] 

 1850 - Трубецкого Юрия Ивановича князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.819] 

 1852 - Трубецкие Кн. [НМ1852, с.915] 

 1865 - князя Ивана Юрьевича Трубецкого (внука И.Д., сына Юрия Ивановича Трубецкого)  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1046об] 

«Вотчина» 1745 Раговского –Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха  

«Вотчина» 1800 Трубецкого – Су65 Высокая, Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, Ше14 

Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 Харитоново  

«Вотчина» 1816г. Трубецкого Ивана Дмитриевича – Су17 Гавриково, Су55 Щиброво, Су56 Язвы, 

Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха, Мо21 Матвеевское, Дб50 Сынково, Дб36 

Харитоново , Рождествено Кутузово (Бронницкий у.) 

«Вотчина» 1850 Трубецкого Ю.И. - Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха 

«Вотчина» 1865 Трубецкого И.Ю. - Ше14 Ивино, Ше25 Прохорово, Ше28 Сидориха 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.678об-682] Трубецкого Ивана Дмитриевича, князя 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

9-я ревизия 1850 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.831об-837] Трубецкого Юрия Ивановича князя д.Сидориха 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/
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Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Сонино, Шебанцевской  волость (Ше29)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.290455,37.789363 

Сонино 

https://familio.org/settlements/078396b5-261e-49eb-8d2c-e86b388b0af6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сонино 

Код:  Ше29 

Другие названия:  Сонина [НМ1852, с.916] 

 

GPS-координаты:  55.290455, 37.789363 

Современное название:  Сонино 

Регистрационный номер в АГКГН:  46626 (55°17'с.ш. 37°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость …1710… 1858…Дворцовой Домодедовской волости , 1816 - 

Станиславская волость 

 Волость 1865 Государевой Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1909, с.253об] 

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шебанцевский [НМ1929, с.488] 

 До 1994 гг. деревня входила в Растуновский сельсовет, с 1994 до 2007 гг. - в Растуновский 

сельский округ Домодедовского района. [wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 29 верстах от Подольска при колодце 

[№4910, НМ1862, с.188] 

 58 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.916]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

 В 1749-1808 гг #ПрШеб Церковь Вознесения Господня в Шебанцево 

 На 1820-1865 год - #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте 

 Требуются уточнения 

   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.290455,37.789363
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://familio.org/settlements/078396b5-261e-49eb-8d2c-e86b388b0af6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%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%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%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%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%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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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- +, 1852 – 214 души [НМ1852, с.916], 1862 – 24 (101/103 душ) [НМ1862, 

с.188], 1913 - 30 [НМ1913, с.393], 1929- 36 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Сонино на реке Олешенке, девять крестьянских 

дворов с двадцатью девятью мужчинами, в том числе с прозвищами “хатунец”, “кострома”. 

(РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Сонина  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.156] 

 1749 - Дворцовой Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.990об] 

 1773 - д.Сонина  Дворцовой конюшенной Похринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.341об] 

 1779 - д.Сонина Дворцовой Конюшенной волости [ф.203, оп.747, д.499, с.369] 

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.213об] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.3898об] 

 1820 - д.Сонина  Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979, с.214] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.398об] 

 1852 - Дворц.Вед. [НМ1852, с.916] 

 1858 - д.Сонина Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской 

волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.402об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 1865 - Удельного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1129об] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.156-159об] д.Сонина  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,С.180об-188об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.29об-32об] с.Сонино Станиславская волость! Гос.кр.  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.3898об-398, 518об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.398об-413] 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.402об-414] д.Сонина Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Имение Чикиной Е.И. [НМ1913, с.395] 

Усадьба создана в начале XX в. Е.И. Чикиной. Сохранились двухэтажный главный дом в стиле 

неоклассицизм, переделанные и обезличенные два жилых флигеля, служебный флигель, обширный 

парк с регулярной и пейзажной планировкой из смешанных пород деревьев с прудами на берегу 

запруженной р. Злодейки. [ЧижПУ, с.43]  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 http://nataturka.ru/muzey-usadba/sonino.html 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Старое, Шебанцевской волость (Ше30)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.292410,37.880516 

Старое 

https://familio.org/settlements/53342554-1d11-421c-8e20-5f59edbea503 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Старое 

Код:  Ше30 

Другие названия:  Старово [НМ1929, с.488], Старая [НМ1862, с.190], Старова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.290064, 37.880172 

Современное название:  Старое 

Регистрационный номер в АГКГН:  306067 (55°17'с.ш.37°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Даниловский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 24 верстах от Подольска при рч.Северке 

[№4972, НМ1862, с.190] 

 57 верст от Москвы, 26 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.918] 

 Д-13к, Е-2 [Кус02, НикУ, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период ПрДаШ Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Данилово 

Ближайшие храмы: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.292410,37.880516
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://familio.org/settlements/53342554-1d11-421c-8e20-5f59edbea503
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Количество дворов: 1767 – 88 душ [Кус02, НикУ, с.118], 1852 – 20 [НМ1852, с.918], 1862 – 18 

(66/62 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 34 [НМ1913, с.393], 1929-27 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 г. За Иваном Леонтьевым Полуектовым деревня, что была пустошь Старая села 

Данилова. (РГАДА, ф.1209, оп.1, д. 10325, № 268 - [ Гар.ОчИЗД]) 

 1749 - Бориса Владимировича Полуехтова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.1013об] 

 1767 – бригадира Володимера Борисовича Полуехтова, девицы Матрены Андреевны 

Полуехтовой, вдовы капитанши Катерины Ивановны Полукхтовой  [Кус02, НикУ, с.118] 

 1773 - д.Старая  вдовы Катерины Ивановны Полуехтовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.974об], д.Старая прапорщика Андрея Григорьевича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.974],  д.Старая ротмистра Дмитрия Борисовича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.438, с.975] 

 Бригадиру В.Б.Полуектову принадлежали село Бобарыкино (ныне Успенское) и деревня 

Бехтеево, а в 1795 г. будущий герой Отечественной войны 1812 г. приобрел село Данилово 

с деревнями  Старой и Ярлыковой. [ Гар.ОчИЗД] 

 1816 - Полуектова Бориса Владимировича ( ум.1843) , генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.85], Полуехтовой Матрены Андреевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.146] 

 1820  - д.Старая генерал-майора Бориса Владимировича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.979, с.299] 

 1834 - Покойного подпорутчика Андрея Григорьевича Полуектова дочери девицы Матроны 

Андреевны Полуектовой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1172] 

 1852 – Полуэктов Влад.Бор., Шт.Ротм. [НМ1852, с.918] 

«Вотчина» 1770 Полуехтовых Д.Б. и В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше26 Растуново, Ше32 Сырьево, Ше35 

Успенское-Бобарыкино, В.Б. также - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчна» 1770 Полуехтовой К.И. - Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше26 

Растуново, Ше30 Старое Ше32 Сырьево 

«Вотчина» 1770 Полуехтовой М.А. - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1816 и 1834 Полуектовой М.А. - Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.128об-130] Полуехтова Бориса Володимировича, генерал-майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.147об-151] Полуехтовой Матрены Андреевны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1173об-1178] девицы Матроны Андреевны Полуектовой 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

Дополнительная библиография: 

 +  
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Столбищево, Шебанцевской волость (Ше31)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.274324,37.715034 

Урочище Столбищево 

https://familio.org/settlements/d7145c99-c476-4325-82a2-1258889486a0  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Стобищево 

Код:  Ше31 

Другие названия:  Столбищева [НМ1852, с.919] 

 

GPS-координаты:  55.272955, 37.710914 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория СНТ «Мещёрское») 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Столбищевский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 23 верстах от Подольска при пруде 

[№4915, НМ1862, с.188] 

 48 верст от Москвы, 18 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.919] 

 56 верст от Москвы, 21 верст от Подольска, близ Каширской дороги [НМ1852, с.919] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг. #ПрАкл Церковь Михаила Архангела в Акулинино 

 На 1808-1847 гг – #ПрДол Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Далматово 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1816 - +, 1852 – 67 душ + 6 дворов [НМ1852, с.919], 1862 – 9 (39/40 душ) 

[НМ1862, с.188], 1913 - 17 [НМ1913, с.393], 1929- 23 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1808 - кол.ас. Николай Алексеевич Глебов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.74] 

 1816 - Глебовы Василий и Александр Николаевичи [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.628] 

 1834 - Капитан Порутчика Князя Ивана Петровича Оболенского  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, 

с.638] 

 1847 - Князя Ивана Петровича Оболенского  (?) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1539, с.84] 

 1852 - Киселева Марья Мих. [НМ1852, с.919], Оболенский Кн. [НМ1852, с.919] 

«Вотчина» 1808 Глебова Н.А. – Ше11 Долматово, Ше31 Столбищево 

«Вотчина» 1816 Глебовых – Ше11 Долматово, Ше31 Столбищево 

«Вотчина» 1834 Оболенского – Ше22 Меньшово, Ше31 Столбищево 

«Вотчина» 1847 (?)  Оболенского – Ше22 Меньшово, Ше31 Столбищево, Ше11  Долматово 

(перепроверить по другим источникам) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160, с.643об-647] Глебовы Василий и Александр Николаевичи 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 645об-649] Капитан Порутчика Князя Ивана Петровича 

Оболенского     

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Судаково, Шебанцевской волость (Ше32)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.364234,37.751426 

Судаково 

https://familio.org/settlements/060f8cdf-7b13-47f5-b8af-8ee8045b274a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Судаково 

Код:  Ше32 

Другие названия:  Судакова [НМ1852, с.920] 

 

GPS-координаты:  55.362624, 37.746620 

Современное название:  Судаково 

Регистрационный номер в АГКГН:  46299 (55°22'с.ш.37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1775 Замыцкий стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.597]  1704 Замыцкая волость  

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №248, алфавит к описи] 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Судаковский [НМ1929, с.488] 

 До 20 августа 1960 года деревня Судаково была центром Судаковского сельсовета, 

переименованного после переноса центра из деревни Судаково в центральную 

усадьбу совхоза «Одинцово-Вахромеево» в Одинцовский сельсовет. [wiki] 

 С 1960 до 1994 гг. деревня входила в Одинцовский сельсовет, с 1994 до 2007 гг. - в 

Одинцовский сельский округ Домодедовского района. [wiki] 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 10 верстах от Подольска при рч.Рожае 

[№4895, НМ1862, с.188] 

 42 верст от Москвы, 11 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.920]  
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрОдМ Церковь Михаила Архангела в Одинцово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1749 - +, 1800 – 31 (128/131 душ)  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, с.222], 

1852 – 33 [НМ1852, с.920], 1862 – 32 (110/105 душ) [НМ1862, с.188], 1913 - 40 [НМ1913, с.393], 

1929- 48 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Ок.1632 - Волость Замыцкая. В поместьях: № 217.  За Юрием Анфиногеновым Редриковым 

жребий деревни Судаково на речке Рожай с двором крестьянским братьев Васьки и Мишки 

Константиновых, жребиями пустошей Семейкиной на пруде, Текусьевой по обе стороны 

Текусьевского оврага. № 218. За Юрием Тимофеевым Бекасовым старое его поместье 

жребий деревни Судаково, а на его жребий двор крестьянский пуст, да место дворовое, 

жребий пустоши Текусьевой. А записано за Юрием то поместье по отдельной выписи 1622 

г. № 219. За стремянным конюхом Дмитрием Кузьминым Булгаковым, что было за 

ключником Дмитрием Ключаревым, жребий деревни Судаково с двором крестьянина 

Мартынки Иванова по прозвищу Коротков с братом Ивашкой. А записано за Дмитрием то 

поместье по отдельной выписи 1622 г. № 220. За стремянным конюхом Иваном 

Лукьяновым Пустынниковым, что было за ключником Дмитрием Ключаревым, жребий 

деревни Судаково с двумя крестьянскими дворами. Записано за ним  то поместье по 

отдельной выписи 1622 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д.688 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1704 -  За Маврою Михайловной женой сына Ивана Куракина сц.Одинцово, д.Зиновкина, 

д.Судакова Башкирцова  - Замыцкая волость  [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №248, 

алфавит к описи] 

 1704 -  За Борисом Ивановичем Куракиным сц.Одинцово, д.Башкирцева, Судакова, 

Зиновкина - Замыцкая волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №249, алфавит к описи] 

 1749 – Князя Александра Борисовича Куранина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.532об] 

 1755 - княгини Александры Ивановны Куракиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227, с.790об] 

 1775 - д. Судакова покойного генерал поручика гофмейстера действительного камергера 

князя Бориса Александровича Куракина, ныне во владении по наследству за сестрой его 

фрейлиной княжной Аграфеной Александровной  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.598]   

 1779 - г-на Якова Николаевича Бобрищева Пушкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.498, с.48] 

 1800  - Подполковника Михайлы Петровича Нарышкина [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.222] 

 1816 - Охотниковой Натальи Васильевны, корнетши [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.825] 

 1834 - Кол.советника Ивана Федоровича Похвиснева [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.1084] 

 1852 - Похвиснев ДСС [НМ1852, с.920] 

«Вотчина» 1704 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1755 Куракиной - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1779 Бобрищева-Пушкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова 

«Вотчина» 1800 Нарышкина М.П. - Ше13 Зиновкино, Дб48 Одинцово, Ше13 Зиновкино, Ше43 

Башкирдова 

«Вотчина» 1808 Нарышкина - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова, Ше13 

Зиновкино 

«Вотчина» 1816 Охотниковой - Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково,  Ше43 Башкирдова 
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«Вотчина» 1834 Похвиснева И.Ф. - Ше13 Зиновкино, Ше32 Судаково, Ше43 Башкирдова,   Дб11 

Жуково, Дб13 Ивановка (Кормолесово), Дб42 Константиново, Дб18 Крюково, Дб19 Кучино, Су59 

Минкина,  Дб44 Митрополье, Дб48 Одинцово, Дб26 Подмалинки, Дб34 Овчинки, Дб35 Ушмары, 

Дб41 Щербинки  

«Вотчина» 1852 Похвиснева - Ше13 Зиновкино, Дб48 Одинцово, Ше32 Судаково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1775г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 598-602об]  д. Судакова Замыцкий стан покойного генерал 

поручика гофмейстера действительного камергера князя Бориса Александровича Куракина, 

ныне во владении по наследству за сестрой его фрейлиной княжной Аграфеной 

Александровной  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.825, с.827об-840, 860об] Охотниковой Натальи Васильевны, 

корнетши 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 1086об-1021] Кол.советника Ивана Федоровича 

Похвиснева 

 

Ближайшие имения:  

Деревня – имение Лаптина Н.С. [НМ1913, с.384] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Сырьево, Шебанцевской волость (Ше33)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.251973,37.919139 

Сырьево 

https://familio.org/settlements/c721e842-7217-42e3-ad99-18c9a2629257 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сырьево 

Код:  Ше33 

Другие названия:  Сырьёво [НМ1862, с.190], Сырьева [НМ1852, с.921], Сырьевой [НМ1852, с.921], 

Серьева [К.Шуб.1860], Сырѣево [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.4] 

 

GPS-координаты:  55.250163, 37.926521 

Современное название:  Сырьево 

Регистрационный номер в АГКГН:  62008 (55°15'с.ш.37°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Коломенский уезд Скульневский стан [Кус02, НикУ, с.135] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Кузьминский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 30 верстах от Подольска при пруде  

[№4976, НМ1862, с.190] 

 64 верст от Москвы, 31 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.921] 

 63 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.921] 

 63 верст от Москвы, 30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.921] 

 С-36с, Ж-3 [Кус02, НикУ, с.135] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1743 и 1898 - Церковь Илии Пророка в Ильинском (Скульнево), Коломенский уезд 

 С 1775 года  - #ПрКуз Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Кузьминском 
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 – 102 души [Кус02, НикУ, с.135], 1852 – 50 + 80 + 11 душ [НМ1852, 

с.921], 1862 – 46 (132/153 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 26 [НМ1913, с.393], 1929- 39 [НМ1929, 

с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда.  Стан Скульневский, а в нем села и деревни 

и починки и пустоши и селища за бояры и князьями и за детьми боярскими в поместьях;  За 

Игнатием Ивановым сыном Бровцыным, а преж того было за Микулою Бровцыным сельцо 

Сырьево на Безобразовском овраге, треть пустоши, что было сельцо Безобразово на речке 

Восте…, пустошь, что была  деревня Телешова на вражке Телешове… Всего за Игнатием 

532 четверти, сена триста десять копен, леса тринадцать десятин. ( “Писцовые книги XVI 

века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 Ок.1632 - Стан Скульневский Коломенского уезда. В поместьях: № 441. За Федором 

Ивановым Бровцыным жребий сельца Сырьева на Безобразовском овраге с двором 

помещика и крестьянским двором Ивашки да Ерошки Петровых детей Полежаевых, 

жребий пустоши, что была деревня Телешовка. А записано за ним то поместье по грамоте 

1628г. № 442. За новокрещенцем Федотом Алексеевым Балбековым, что было в поместье за 

Игнатом Бровцыным, жребий сельца Сырьева с двором помещика и двумя крестьянскими 

дворами. За ним же, что было за Иваном Першиным, а еше раньше в вотчине Федора 

Васильевича Шереметева, половина пустоши, что было полдеревни Бурыхино на овражке 

Истоке. Записано за Федотом то поместье по грамоте 1628 г. № 443. За новокрещенцем 

Иваном Буняковым Балбековым жребий сельца Сырьево с двором помещика, полпустоши 

Телешовка на Телешковском  овраге, полпустоши Бурыхино, что было полдеревни. Писано 

за ним поместье по грамоте 1628 г. № 444.За новокрещенцем Семеном Балбековым жребий 

сельца Сырьево с двором помещика да жребий пустоши, что была деревня Телешовка. 

Поместье за Семеном записано по грамоте 1627 г.№ 445. За новокрещенцем Федором 

Балбековым жребий сельца Сырьево с двором помещика, жребий пустоши, что была 

деревня Телешовка. Написано поместье за ним по грамоте 1619 г. № 455. За сотником 

московских стрельцов Степаном Васильевым Алалыкиным, что было за Иваном 

Барановым, а еще раньше за Игнатием Бровцыным, жребий сельца Сырьево с двором 

помещика и двором деловых людей, жребий пустоши Безобразово на речке Восте, а другой 

жребий той пустоши в порожних землях. Писано за ним поместье по грамоте 1628г. 

 Порожние земли: № 468. Запустевшее поместье Ивана Протопопова, а позже было за 

Игнатом Бровцыным, жребий сельца Сырьева и пустоши Безобразово. А на его жребий 

тридцать четвертей заросшей пашни.  (РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9272 -[Гар.ОчИЗД]) 

 1743 -  вотчины генерала Федора Васильевича Наумова сц.Сырьево [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.88, с.834], вотчины статского советника Ивана Семеновича Баобыкова сц.Сырьево 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.88, с.834об], майора Никиты Дмитриевича Полтева сц.Малое 

Сырьево [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.88, с.836]  https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-

747-88/  

 1770 – полковника Александра Алексеевича Наумова, Анны Ивановны Чебышевой (жены 

кол.ас. Андрея Федоровича Чебышева), Василия Федоровича Стасова, майора Николая 

Перфильевича Балбекова , ротмистров Дмитрия Борисовича Полуехтова и  Володимера 

Борисовича Полуехтова, капитанши Екатерины Ивановны Полуехтовой, вахмистра Семена 

Ларионовича Балбекова, майора Николая Андреевича Барыкова [Кус02, НикУ, с.135] 

 1775 - с.Кузьминское полковника Александра Алексеевича Наумова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.462, с.306об] 

 1816 - Полуектова Бориса Владимировича ( ум.1843), генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.85], Стасовой Александры Васильевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.481], 
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Стасовой Марьи Васильевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.485], Стасовой Елизаветы 

Васильевны, девицы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.489], Наумовых Елизаветы, Натальи и 

Софьи Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.472], Пафнутьева Петра Тимофеевича, 

коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.4] 

 1834 - #Прапорщицы Ольги Петровны  Пафнутьевой? [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.13], 

Помещицы Софьи Александровны Наумовой [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.435] 

 1850 - Стоковой Елизаветы Васильевны девицы из дворян [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.554] 

 1852 - Наумовы Наталья и Софья Александр. [НМ1852, с.921], Полуэктов Влад.Борис., 

Шт.Ротм. [НМ1852, с.921], Стасова Елисавета Вас. [НМ1852, с.921] 

 1865 - Софья Александровна Наумова девица [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.612] 

«Вотчина» 1770 Полуехтовых Д.Б. и В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше26 Растуново, Ше32 Сырьево, Ше35 

Успенское-Бобарыкино, В.Б. также - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчна» 1770 Полуехтовой К.И. - Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше26 

Растуново, Ше30 Старое Ше32 Сырьево  

«Вотчина» 1775 Наумова - Ше19 Кузьминское, Ше33 Сырьево 

 «Вотчина» 1816 сестер Наумовых - Ше19 Кузьминское, Ше33 Сырьево, Ше42 Телешево, Бурхино 

(Бронницкий уезд) 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1834 - Ше33 Сырьево, Ше42 Телешево 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1865 Наумовой С.А. - Ше19 Кузьминское, Ше33 Сырьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.490об-497] Наумовых Елизаветы, Натальи и Софьи 

Александровны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.5об-10] Пафнутьева Петра Тимофеевича, коллежского советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.110об-113] Полуехтова Бориса Володимировича, генерал-майора 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.482об-483] Стасовой Александры Васильевны, девицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.486об-487] Стасовой Марьи Васильевны, девицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.490об-491] Стасовой Елизаветы Васильевны, девицы 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 14об-20] Прапорщицы Ольги Петровны  Пафнутьевой? 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с. 436об-441] Помещицы Софьи Александровны Наумовой 

9-я ревизия 1850 г: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604, с.555об-556] Стоковой Елизаветы Васильевны девицы из дворян 

сц.Сырыво https://cgamos.ru/skazki/51-8-604/ 
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 Имение Швецова С.А. [НМ1913, с.395] 

 Имение Юрасова Я.В. [НМ1913, с.395] 

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 
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Телешевка  (Ше42) 

Расположение не установлено (возможно Тишково соседнего уезда на карте 1860 г 

http://www.retromap.ru/m.html#l=0818601&z=13&y=55.234553&x=37.987461)  

 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда.  Стан Скульневский, а в нем села и деревни 

и починки и пустоши и селища за бояры и князьями и за детьми боярскими в поместьях;  За 

Игнатием Ивановым сыном Бровцыным, а преж того было за Микулою Бровцыным сельцо 

Сырьево на Безобразовском овраге, треть пустоши, что было сельцо Безобразово на речке 

Восте…, пустошь, что была  деревня Телешова на вражке Телешове… Всего за Игнатием 

532 четверти, сена триста десять копен, леса тринадцать десятин. ( “Писцовые книги XVI 

века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 

 Ок.1632 - Стан Скульневский Коломенского уезда. В поместьях: № 441. За Федором 

Ивановым Бровцыным жребий сельца Сырьева на Безобразовском овраге с двором 

помещика и крестьянским двором Ивашки да Ерошки Петровых детей Полежаевых, 

жребий пустоши, что была деревня Телешовка. А записано за ним то поместье по грамоте 

1628г. № 443. За новокрещенцем Иваном Буняковым Балбековым жребий сельца Сырьево с 

двором помещика, полпустоши Телешовка на Телешковском  овраге, полпустоши 

Бурыхино, что было полдеревни. Писано за ним поместье по грамоте 1628 г. № 444.За 

новокрещенцем Семеном Балбековым жребий сельца Сырьево с двором помещика да 

жребий пустоши, что была деревня Телешовка. Поместье за Семеном записано по грамоте 

1627 г.№ 445. За новокрещенцем Федором Балбековым жребий сельца Сырьево с двором 

помещика, жребий пустоши, что была деревня Телешовка. Написано поместье за ним по 

грамоте 1619 г.  (РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9272 -[Гар.ОчИЗД]) 

 

1816 год: 

«Вотчина» 1816 сестер Наумовых - Ше19 Кузьминское, Ше33 Сырьево, Ше42 Телешево, Бурхино 

(Бронницкий уезд) 

7-я ревизия 1816г.:  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.161, с.499об-500] Сельцо Телешово Наумовых Елизаветы, 

Натальи и Софьи Александровны 

 

1834 год: 

«Вотчина» 1834 сестер Наумовых - Ше33 Сырьево, Ше42 Телешево 

8-я ревизия 1834г.:  [ЦГАМ, ф.51, оп.19, д.129, с.441об-443] Сц.Телешефка  Помещицы Софьи 

Александровны Наумовой  

 

1852 год: 

Тилешовка. Сельцо 2 стана. Наумовы Наталья и и Софья Александр., 98 душ, 63 верст от Москвы, 

30 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.922] 
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Тишково  

Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда. 

В Скульневском же стану пустые порожние земли: 

В поместье за Степаном Сидоровым была пустошь, что было сельцо Тишково на речке Восте…;  

( “Писцовые книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-454- [Гар.ОчИЗД]) 
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Уварово, Шебанцевской волость (Ше34)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.253930,37.816829 

Уварово 

https://familio.org/settlements/e5d9df13-2986-4286-a0cd-979f0cc1624e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Уварово 

Код:  Ше34 

Другие названия:  Уварова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.251631, 37.818031 

Современное название:  Уварово 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.136] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Купчининский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 20 верстах от Подольска при пруде  

[№4918, НМ1862, с.188] 

 60 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.925] 

 У-4с, Ж-2 [Кус02, НикУ, с.136] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1865-1917 гг #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново 

 На 1749-1773 гг - #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1749 - +, 1852 – 132 душ [НМ1852, с.925], 1862 – 22 (54/62 душ) [НМ1862, 

с.188], 1913 - 20 [НМ1913, с.393], 1929- 18 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Упоминается в писцовой книге Боровского уезда за 1627 год. Продолжительное время 

пустошь распахивали новокрещенцы С.Я. Кривцов и его сыновья, а в 1680 году её выменял 

думный дворянин Семён Фёдорович Полтев, владевший жребием сельца Купчинино. В 

1706 году пустошь перешла к жене подполковника А.Г. Загряжского Марфе, в девичестве 

Полтевой (Ист.) 

 1749 - Генерал-лейтенанта Артемья Григорьевича Загряжского (ум.1754 г)  [ЦГАМ ф.203 

оп.747 д.155 , с.576] 

 1768 – секунд майора Николая Артемьевича Загряжского (ум.1788, бездетный) [Кус02, 

НикУ, с.136] 

 1773 - майора Николая Артемьевича Загрязского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, с.325] 

 В 1792 году тайный советник и камергер Загряжский продал свою вотчину прапорщику 

А.П. Демидову, род которого владел Уварово до крестьянской реформы. (Ист.) 

 1816 - Демидова Петра Аммосовича, генерал-майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.186] 

 1852 – Демидов Всеволод Петрович, Кол.Секр., там проживает, господский дом [НМ1852, 

с.925]  

 1865 - Всеволода Петрова(? …ича Демидова) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.1127об] 

 В 1876 году деревня почти полностью сгорела, уцелело всего 4 двора. В последующие семь 

лет дома построили вновь, но дворов при них ещё не было. (Ист.) 

«Вотчина» 1773 Загряжского – Ше18 Купчинино, Ше26 Ростуново, Ше34 Уварово 

«Вотчина» 1816 г Демидова П.А. – Ше18 Купчинино, Ше26 Ростуново, Ше34 Уварово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162, с.202об-209] Демидова Петра Аммосовича, генерал-майор 

8-я ревизия 1834г.:   

 не внесено 

 

 

Ближайшие имения:  

Имение Манечиной П.Ф. [НМ1913, с.393] [НМ1913, с.394] 

Промышленность и промыслы: 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Уварово» [НМ1929, с.488]  

После октября 1917 года это хозяйство было передано земельному отделу Шебанцевской волости, 

который назначил его управляющим бывшего владельца М.Ф. Манегина, а в сентябре 1918 года 

перешло в ведение губернского комиссара земледелия и значилось как совхоз "Уварово", 

Управляющий и работники совхоза занимали 2-этажный деревянный дом Манегиных и жилые 

помещения для рабочих. (Ист.) 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 https://is-tok.ru/publ/derevnja_uvarov/5-1-0-572  
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Ульяново  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.290015,37.636756  

(Нет на картах) 

также см.Ивино (в 18 веке слилось с Ульяново) 

 

1678 - Долгоруков Лука Федорович Стольник, Московский уезд, Замыцкая волость, сц.Ульяново, 

1678 - 6 + дв.в ( 24+4 душ) [Швт, с.91] 

 

Ульяново сц.МУ Замыцкого Стана [Кус02, ПодУ, с.178] 

1768 - капитана Ивана МИхайловича Маркова [Кус02, ПодУ, с.178] 

1768 - 53 души [Кус02, ПодУ, с.178] 

У-1с, Д-8 [Кус02, ПодУ, с.178] 

 В 1782-1796 годах - в составе Подольского уезда 

 

«Когда возникла деревня неизвестно, первое упоминание о ней найдено в межевых книгах 1768 

года. При межевании границ владений помещиков Московского уезда, деревня Ивино, вместе с 

ныне не сохранившимся сельцом Ульяново записана за капитаном Иваном Михайловичем 

Марковым. В Ульянове была усадьба помещика, но когда Марков продал свое имение, то его 

усадьба прекратила свое существование. Продажа деревни Ивино и сельца Ульяново произошла до 

1780 года, когда владельцем деревни указан помещик соседнего имения – князь Дмитрий Юрьевич 

Трубецкой. Упоминаний об Ульянове после 1780 года не обнаружено. Располагалось исчезнувшее 

сельцо на другом от Ивина берегу реки Рожаи, чуть севернее этой деревни». 

http://spashram.ru/istoriya-kraya/istoriya-derevni-ivino.html 
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Успенское-Бобарыкино, Шебанцевской волость (Ше35)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.300326,37.918453 

Успенское 

https://familio.org/settlements/231ec551-a285-401b-841d-90d56b328ee5 

 

Название основное (на 1913 год) Село Успенское-Бобарыкино 

Код:  Ше35 

Другие названия:  Успенское [НМ1929, с.488], Успѣнское (Бабарыкино)[НМ1862, с.190], 

Бобарыкино [Кус02, НикУ, с.114]  

 

GPS-координаты:  55.297492, 37.917766 

Современное название:  Успенское  

Регистрационный номер в АГКГН:  62325 (55°18'с.ш. 37°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Коломенский уезд Скульневский стан [Кус02, НикУ, с.114] Ок.1632 Стан 

Скульневский Коломенского уезда [Гар.ОчИЗД] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Даниловский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по левую сторону дороги, в 25 верстах от Подольска при р.Северке и 

прудах [№4971, НМ1862, с.190] 

 Близ Бронницкой границы [НМ1852, с.856] 

 19 верст от Москвы, 28 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.926] 

 Б-15с, Е-3 [Кус02, НикУ, с.114] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБоб Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Успенском 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1770 – 135 душ [Кус02, НикУ, с.114], 1852 – 40 [НМ1852, с.855] и/или 292 душ 

[НМ1852, с.926], 1862 – 18 (99/97 душ) [НМ1862, с.190], 1913 - 23 [НМ1913, с.393], 1929- 40 

[НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Из писцовой книги 1578 г. Коломенского уезда.    Стан Скульневский, а в нем села и 

деревни и починки и пустоши и селища за бояры и князьями и за детьми боярскими в 

поместьях;  За татарами Енкуватом да Кадышем Онгозеевыми, да за Гришей Мануковым, 

Оразом Тоушевым, Оразом Чегиревым, Олачем Собяковым, Сенкулатом Янсубиным, 

Довлешем Боишевым, Мастюком Петровым, Баюшем Курмановым, Тактошом 

Тулышиновым и Байкрымом Кормановым село Боборыкино на речке Северке, а преж того 

было так же за татарами, а в селе был храм Рождества Пречистыя…, пустошь, что была 

деревня Румянцево на речке Северке…; ( “Писцовые книги XVI века”, Спб, 1872, с.с. 432-

454- [Гар.ОчИЗД]) 

 Ок.1632 - Стан Скульневский Коломенского уезда. № 447. За новокрещенцем Ефимом 

Архиповым Теникеевым, что ранее было за татарином Ураза Айдарова вдовою, жребий 

сельца Бобарыкина на речке Северке с дворами помещика и крестьянина, пятью четвертями 

пашни. Записано по сказке помещика. № 448. За новокрещенцем Перфилом Федотовым 

Мостяковым жребий сельца Бобарыкина с двором помещика, жребий пустоши Румянцево 

на речке Северке. Пашни пахано семь, да наездом пахано три четверти. Записано за ним 

поместье по грамоте 1628г. № 456. За новокрещенцем Алексеем Ивановым Нелюбовым, 

что ранее было за татарами, жребий сельца Бобарыкина с дворами помещика и 

крестьянина. За ним же жребий пустоши Румянцево на речке Северке с тремя четвертями 

наездом паханой пашни. Написано поместье за Алексеем по грамоте 1619 г. № 457. За 

новокрещенцем Степаном Ивановым Балбековым, а ранее было за татарами, жребий сельца 

Бобарыкина с двором  крестьянским, жребий пустошей Румянцево и Витуново.Писано 

поместье по сказке Степана. № 458. За новокрещенцем Иваном Михайловым Нагаевым 

жребий сельца Бобарыкина с двором помещика да жребий пустоши Румянцево. Писано по 

сказке Ивана. № 459. За новокрещенцем Федором Григорьевым Мануковым, что было за 

татарами, жребий сельца Бобарыкина с двором помещика, жребий пустоши Румянцево, 

пашни пахано три четверти, перелога и лесом поросло шестьдесят две. Писано по сказке 

Федора. № 460. За новокрещенцем Петром Михайловым Обдулаевым, что было за 

татарами, жребий сельца Бобарыкина с двором помещика и двумя четвертями пашни, да 

жребий пустоши Румянцево. Написано поместье по сказке помещика. № 480. За 

новокрещенцами Герасимом и Борисом Григорьевыми детьми Барановыми, что дано в 1618 

г. отцу их в вотчину, а ранее было в поместьях за татарами, жребий сельца Бобарыкина на 

речке Северке с двором вотчинниковым и шестью четвертями пашни и сорока девятью 

четвертями перелога и лесом поросло. За ним же жребий пустоши Румянцево на реке 

Северке с заросшей пашней. (РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9272 -[Гар.ОчИЗД]) 

 С 1694 г. хозяином с. Бабарыкино стал Владимир Иванович Полуектов.(Ист.) 

 1743 – Бабарыкино ассесора Бориса Владимировича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.88, 

с.1585], Бабарыкино отставной солдат помещик Егор Вофоломеевич Мануков? [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.88, с.1589] 

 1770 – ротмистров Дмитрия и Володимера Борисовичей Полуехтовых, князя Александра 

Сергеевича Долгорукова [Кус02, НикУ, с.114] 

 1775 - ротмистра Владимира Борисовича Полуехтова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.462, с.327 ] 

 Бригадиру В.Б.Полуектову принадлежали село Бобарыкино (ныне Успенское) и деревня 

Бехтеево, а в 1795 г. будущий герой Отечественной войны 1812 г. приобрел село Данилово 

с деревнями  Старой и Ярлыковой. [Гар.ОчИЗД] 

 1816 - Полуектова Бориса Владимировича ( ум.1843), генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.159, с.85] 

 1825 - Бориса Владимировича Полуехтова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1050, с.358] 

 1852 – Полуэктов Владимир Борисович Шт.Ротм. , здесь проживает [НМ1852, с.855], 

[НМ1852, с.926] 

 1865 - г.Полуектовых  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909, с.121] 
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«Вотчина» 1770 Полуехтовых Д.Б. и В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше26 Растуново, Ше32 Сырьево, Ше35 

Успенское-Бобарыкино, В.Б. также - Ше10 Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое 

«Вотчина» 1816 Полуектова Б.В. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше10 Данилово, Ше12 

Ерлыково, Ше26 Растуново, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1852 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше08 Владимировка, Ше09 Гальчино, Ше10 

Данилово, Ше12 Ерлыково, Ше30 Старое, Ше32 Сырьево, Ше35 Успенское-Бобарыкино 

«Вотчина» 1865 Полуектова В.Б. - Ше05 Бехтеево, Ше09 Гальчино, Ше35 Успенское-Боба 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159, с.86об-98] Полуехтова Бориса Володимировича, генерал-майора  

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.43об-44] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год  с.Бабарыкино Успенской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.48об-49] Ревизские сказки священнослужителей и их семей на 

1834 год Бабарыкино. Успенской церкви https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Юрасова [НМ1913, с.393] 

 Имение Невежина П.П. [НМ1913, с.395] 

 Имение Филатьева М.П. [НМ1913, с.395] 

 Имение Соломатина В.И. [НМ1913, с.395] 

Усадьба кригс-комиссара Ф.В. Наумова известна с начала XVIII в., во второй половине столетия 

владел ротмистр В.Б. Полуэктов и далее его наследники, в середине XIX в. – штабс_ротмистр В.Б. 

Полуэктов, в 1890 г. – дворянин В.А. Семёнов, в 1911 г. – Я.В. Юрасов. Сохранились построенная 

вместо прежней деревянной Успенская церковь 1771 г. в стиле барокко, возобновлённая в 1845 г. 

арх. П.П. Зыковым (под храмом был родовой склеп Полуэктовых), и большой парк с регулярной и 

пейзажной планировкой с террасными прудами. Главный дом XVIII в. разобран в 1926 г. [ЧижПУ, 

с.43-44] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 133-138 

 https://www.domod.ru/city/organizations/USPENSKAYA_TSERKOV/ 
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Уткина 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.242530,37.888927 

Есть только на карте Шуберта 

Требуются уточнения  
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Федоровская  Савостьянова  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.32672,37.71205  

(расположение примерное) Нет на картах 19 века 

Деревня Федоровская Савостьянова тож [Кус02, НикУ, с.137]  

МУ Замыцкий стан [Кус02, НикУ, с.137]  

1768 – капитана Федора Федоровича Павлова [Кус02, НикУ, с.137]  

1768 – 8 душ [Кус02, НикУ, с.137]  

Ф-2с, Д-1 [Кус02, НикУ, с.137] 

Приход Одинцово или Доматово 

В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 
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Шебанцево (Шибанцево), Шебанцевской волость (Ше01)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.313565,37.810993 

Шебанцево 

https://familio.org/settlements/71c319d7-ff7c-4754-8f73-58222e0b8dfb 

 

Название основное (на 1913 год) Село Шебанцево 

Код:  Ше01 

Другие названия:  Шебанцово [К.Шуб.1860], Шибанцево [1635 год, Х08, с.60] 

 

GPS-координаты:  55.311563, 37.811336 

Современное название:  - 

Регистрационный номер в АГКГН:  + 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе города Домодедово) 

 Район или округ    + 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1677 Чермнев стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №257, алфавит к описи] 1704 

Тухачевская волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №324, алфавит к описи] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 В 1797-1801 гг - в составе Серпуховского уезда 

 С 1802 года - в составе Подольского уезда Московской губернии 

 Экономической волость 1800 – Дыдылдинская, 1816 Заборская волость, 1852 

ДОбрятинская 

 Волость  

 Сельское общество  1852 Вельяминовское 

 Район   

 Сельсовет Шебанцевский [НМ1929, с.488] 

 14 марта 2007 года включено в состав города Домодедово. 

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, в 22 верстах от Подольска при пруде и колодцах [№4850, НМ1862, 

с.186] 

 60 верст от Москвы, 22 верст от Подольска, на Каширском тракте [НМ1852, с.930] 

 М-8к, Д-2 [Кус02, НикУ, с.126] 

 На 1635 г. – село Шибанцево на речке Сушке [Х08, с.60] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрШеб Церковь Вознесения Господня в Шебанцево 

На 1627 г. – церковь св.Дмитрия Селунского постраенная исстари, стояла «пуста» [Х08, с.60], в 

1631-32 гг. – приход 59 дворов [Х08, с.60] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 г. – 16 [Х08, с.62], 1646 – 23  [Х08, с.62], 1678 – 31  [Х08, с.62], 1703 – 38  

[Х08, с.62], 1767 – 186 душ [Кус02, НикУ, с.126], 1800 – 42 (191/193 душ) [РГВИА ф.846, оп.16, 

д.18862 ч.10, с.220об], 1852 – 20 [НМ1852, с.930], 1862 – 64 (238/243 душ ) [НМ1862, с.186], 1913 - 

59 [НМ1913, с.393], 1929- 90 [НМ1929, с.488]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Книга писцовая и межевая письма и меры Ф.Пушкина да дьяка Андрея Строева 7135, 7136 

и 7137 (1627-29) г.г. Волость  Тухачевская.  Вотчинники. № 89.   Село Шебанцево на речке 

Сушке, а в селе деревянная церковь Дмитрия Солунского, стоит пуста, а у церкви места 

дворовые попа, дьячка, пономаря, просвирницы, да в селе ж двор монастырский, в котором 

живет дворник, двор приказчика, да восемь крестьянских и пять бобыльских дворов с 

шестнадцатью мужскими душами.   (РГАДА, ф.1209, оп. 1. д. 9808 - [Гар.ОчИЗД]) 

 На 1635 г. – вотчина Рождественского девичьего монастыря (что в Москве, у Трубы, на 

Рождественской улице) [Х08, с.60] 

 1748 - Вотчины Рождествина девичьего монастыря с.Шебанцево Тухачевская волость, в 

прежней переписи за оным же монастырем 166 душ [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.980] 

 1677 -  За князем Федором Богдановичем Долгоруковым сц.Шабанцово   - Чермнев стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811, №257, алфавит к описи] 

 1678 - Долгоруков Федор Богданович стольник, Московский уезд, Чермнев стан, 

сц.Шебанцево, 1678 - дв.вот. (12 душ) [Швт, с.91] 

 1704 -  За Рождественским Девичьем монастырем села Шабанцово, Меткино - Тухачевская 

волость [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 ч.н.3, №324, алфавит к описи] 

 1767 – Московской казенной палаты крестьян, ранее Экономического ведомства [Кус02, 

НикУ, с.126] 

 1773 - Тухачевской волости бывшего владения Рождествена Девичьего монастыря 

с.Шебанцево [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.888] 

 1779 - Ведомства Государственной коллегии экономии с.Шебанцево [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.499, с.364] 

 1800 - Казенного ведомства Дыдылдинской волости  [РГВИА ф.846, оп.16, д.18862 ч.10, 

с.220об] 

 1808 – ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.208] 

 1852 - государственные крестьяне (в ведении Министерства государственных имуществ) 

[НМ1852, с.929], Добрятинской волости Вельяминовского сельского общества 

экономические крестьяне с.Шебанцово [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.171об] 

 1862 - каз [НМ1862, с.186] 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1841, с.980-992об] Вотчины Рождествина девичьего монастыря 

с.Шебанцево Тухачевская волость  

3-я ревизия 1773 г.:  
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 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1871, с.888-897] с.Шебанцово Тухачевской волости бывшего 

владения Рождествена Девичьего монастыря  

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489,с.446-447] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Шебанцево Никитской округи Пехрянской Десятины, ц.Святого великомученника 

Димитрия Селунского 5-я ревизия 1795 г. 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.45, с.182-191]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158, с.442об-456] https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.471об-473] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год Шебанцево Вознесенской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.474об-476] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

на 1834 год Шебанцево Вознесенской ц. https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

9-я ревизия 1852 г:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599, с.171об-172, 175об-176] Дополнительные ревизские сказки 

Добрятинской волости Вельяминовского сельского общества экономические крестьяне 

с.Шебанцово https://cgamos.ru/skazki/51-8-599/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Генераловой Е.А. [НМ1913, с.395] 

Имение Шуваловой К.Д. [НМ1913, с.395] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.60-62] 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 139-141 

 https://is-tok.ru/publ/shebancevo/5-1-0-21  

 https://www.domod.ru/city/organizations/DIMITRIEVSKAYA_TSERKOV/ 

 Постановление Губернатора Московской области от 14 марта 2007 года N 27-ПГ «Об 

объединении некоторых сельских населенных пунктов Домодедовского района Московской 

области с городом Домодедово Московской области». . 
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Шишкино, Шебанцевской волость (Ше36)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.267136,37.768936 

Шишкино 

https://familio.org/settlements/2161d115-c0bc-46dc-8559-08415d3e8a40  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шишкино 

Код:  Ше36 

Другие названия:  Шигкина [НМ1852, с.931], Шишкина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты:  55.266011, 37.768592 

Современное название:  Шишкино 

Регистрационный номер в АГКГН:  40689 (55°16'с.ш.37°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость … 1710…1858… Конюшенная Домодедовская Волость   

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Шишкинский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 28 верстах от Подольска при пруде 

[№4916, НМ1862, с.188] 

 55 верст от Москвы, 25 верст от Подольска, близ Каширской дороги [НМ1852, с.931] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1773 - #ПрВПг Церковь Воскресения Словущего на Воскресенском погосте  

 На 1917 год - #ПрРос Церковь Иконы Божией Матери Иверская в Растуново  

 На 1898 год - Шишкино-Луканово (Ше36 или Ше 40) - #ПрЮсу Церковь Воздвижения 

Честного Креста Господня в Юсупово  

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 17- , 1852 – 30 [НМ1852, с.931], 1862 – 35 (139/145 душ) [НМ1862, с.188], 1913 

- 44 [НМ1913, с.393], 1929- 41 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Деревня Шишкино на речке Вязовке и Вяльцевом овражке, 

четыре крестьянских двора с семью мужчинами. (РГАДА, ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 

- [Гар.ОчИЗД]) 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - д.Шишкина  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.176об] 

 1748 - д.Шишкина 34 души Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии Домодедовской 

волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.758] 

 1749 - Домодедовской волости [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.155 , с.572] 

 1773 – (ведомства) государственных имуществ, Домодедовская волость [РГАДА, ф.350, 

оп.2, д.1877,с.208об], д.Шишкина Дворцовой конюшенной Похринской волости [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.438, с.338] 

 1816 – Конюшенная Домодедовская Волость 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости  [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.429об] 

 1852 - Конюшен.Вед. [НМ1852, с.931] 

 1858 - д.Шишкина Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.431об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.176об-177об] д.Шишкина  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.758-760об] д.Шишкина 34 души Ведомства дворцовой 

конюшенной канцелярии Домодедовской волости, в прежней переписи за князем 

Меншиковым 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.208об-211] Домодедовская волость 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.410об-419, 516боб] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.429об-442] 

10-я ревизия 1858 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.431об-447] д.Шишкина Ведомства Московской Дворцовой 

конторы Государевой Домодедовской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/
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Юсупово (ранее Исупово), Шебанцевской волость (Ше37)  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.248793,37.755374 

Юсупово 

Юсупово 

https://familio.org/settlements/b7584731-b7ea-4dae-afd6-aae7d37af8bc  

https://familio.org/settlements/c9c31b08-8b8f-445b-980b-7a6352b7537a  

 

Название основное (на 1913 год) Село Юсупово 

Код:  Ше37 

Другие названия:  Исупово [НМ1862, с.188], Исупова [НМ1852, с.879] 

 

GPS-координаты:  55.245466, 37.754688 

Современное название:  Юсупово 

Регистрационный номер в АГКГН:  42221 (55°14'с.ш.37°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:   

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ    городской округ Домодедово 

 Поселение   + 

 Снят с учёта   + 

 Резерв1  + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1768 - Ратуев Стан [Кус02, НикУ, с.121] 1680 - Замыцкая волость [Х08, с.171] 

 В 1782-1796 годах - в составе Никитского уезда 

 Экономической волость … 1710…1858… Конюшенная Домодедовская Волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район   

 Сельсовет Юсуповский [НМ1929, с.488] 

  

 Первое упоминание:     

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Каширской дороге, по правую сторону дороги, в 30 верстах от Подольска при прудах и 

колодцах [№4917, НМ1862, с.188] 

 52 верст от Москвы, 23 верст от Подольска, проселком [НМ1852, с.879] 

 И-10к, Ж-1 [Кус02, НикУ, с.121] 

 1680 г. – Дворцовое село Исупово по обе стороны речки Опоки, Замыцкая волость [Х08, 

с.171] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЮсу Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Юсупово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.248793,37.755374
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://familio.org/settlements/b7584731-b7ea-4dae-afd6-aae7d37af8bc
https://familio.org/settlements/c9c31b08-8b8f-445b-980b-7a6352b7537a
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В начале 17 в. – Дмитриевская церковь, построена изстари в дворцовом селе Исупове [Х08, с.170] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 – 1003 души [Кус02, НикУ, с.121], 1852 – 543 души [НМ1852, с.879], 

1862 – 82 (206/312 душ) [НМ1862, с.188], 1913 - 75 [НМ1913, с.393], 1929- 79 [НМ1929, с.488] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Несвитаева конюшенной 

Домодедовской волости. 1646 г.  Село Юсупово вверх речки Опоки, а в нем деревянная 

церковь великомученика Дмитрия Солунского, а у церкви дворы попа, дьячка и вдовы – 

бобылки с пятилетним сыном, питается от церкви Христовым именем. В селе тридцать 

четыре крестьянских двора с восемьюдесятью одним мужчиной, два бобыльских (РГАДА, 

ф. 1239, оп, 1, д. 1472, л.л. 89-102 - [Гар.ОчИЗД]) 

 1680 – Дворцовое [Х08, с.171] 

 В 1706 г. волость перешла в вотчину к всесильному Александру Даниловичу Меншикову, 

который владел ею более двадцати лет. [Ист.] 

 1710 - с.Исупово  Домодедовской волости,  князя Александра Даниловича Меншикова 

[РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.164об] 

 1748 - село Исупово 355 душ Ведомства дворцовой конюшенной канцелярии 

Домодедовской волости, в прежней переписи за князем Меншиковым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1840, с.732] 

 1768  - Дворцовой конюшенной канцелярии , Пахринской волости [Кус02, НикУ, с.121] 

 1773 - с.Исупово дворцовой конюшенной похринской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438, 

с.259] 

 1816 - Конюшенная Домодедовская Волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.419об] 

 1834 - Ведомства Придворной Конюшенной Конторы Коннозаводской Домодедовской 

волости [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.442об] 

 1852 - Дворц.вед. [НМ1852, с.879] 

 1858 - село Исупово Ведомства Московской Дворцовой конторы Государевой 

Домодедовской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.447об] 

 1862 - Дворц.вед. [НМ1862, с.188] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д.255, с.164об-176] с.Исупово  Домодедовской волости,  князя 

Александра Даниловича Меншикова 

2-я ревизия 1748 год: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1840, с.732-752об] село Исупово Ведомства дворцовой конюшенной 

канцелярии Домодедовской волости 

3-я ревизия ?1773 г.:  

 [РГАДА, ф.350, оп.2, д.1877,с.232-257об] 

4-я ревизия 1782г.:  

 не сохранилась  

5-я ревизия 1795г.:   

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://www.domod.ru/city/history_domodedovo/book.doc
https://is-tok.ru/publ/dvorcovaja_volost_tjazhjolaja_ruka_svetlejshego/11-1-0-304
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7-я ревизия 1816г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157, с.419об-443] https://cgamos.ru/skazki/51-8-157/ 

8-я ревизия 1834г.:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114, с.442об-476]  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.713, с.209об-212] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей на 1834 год сюИсупово Крестовоздвиженской церкви 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.353, с.212об-215] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Исупово Крестовоздвиженской церкви на 1834 год https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.888, с.447об-481, 629об-631, 632об] село Исупово Ведомства 

Московской Дворцовой конторы Государевой Домодедовской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-888/  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:   

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х08, с.170-171] 

 Святыни земли Домодедовской. Щеглятьево, 2004, с. 151-155 

 https://www.domod.ru/city/organizations/KRESTOVOZDVIZHENSKAYA_TSERKOV_/ 
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КАК ОТПРАВИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ? 

Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 

отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 

Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 

откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 

удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 

архиве.  

Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта 

www.maximovy.ru.  

Не стесняйтесь также присалать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 

образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 

генеалогических исследований.  

ГДЕ НАЙТИ ДРУГИЕ ЧАСТИ? 

Это одна из частей справочника по Подольскому уезду Московской губернии, предназначенного 

для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего существует 3 части 

(«Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Новые версии всех трех справочников (и 

аналогичных по Звенигородскому уезду) будут выкладываться на сайт www.maximovy.ru. По 

другим уездам я их делать НЕ БУДУ. 

Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club) и группе VK «Клуб Генеаголиков» 

(https://vk.com/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 

 

А еще подписывайтесь здесь: 

https://t.me/Geneaholic 
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