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ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! 

 

Условия использования 

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

файл целиком, дарить 

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

файл целиком), менять титульный лист и колонтитулы 

 

Что это?  

Это одна из частей справочника по Звенигородскому уезду Московской губернии, 

предназначенного для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего 

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

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

выкладываются на сайте www.maximovy.ru. Также новости проекта освещаются в группе FB 

«Клуб Генеаголиков» (https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если 

хотите быть в курсе! 

Это сделал архив? 

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

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

платных генеалогических услуг и не провожу бесплатные консультации.  

Как отправить дополнения? 

Отправьте письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. Желательно указать в теме 

«Справочник Звенигород», но это необязательно. 

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

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

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

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

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

генеалогических исследований.  

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

очень важны! 

«Я не хочу отправлять дополнения» 

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

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

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

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

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

справочника: 

 

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

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

минуту: 

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

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

микрофильма, CD-диска, или доступно к просмотру на компьютере 

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

содержимому и т.п. 

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

 Если смотрите исповедные ведомости и метрические книги – проверьте соответствие 

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

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

информацию в справочник. 

 Присылайте любую информацию о владельцах населенного пункта, которую встретите в 

других документах с указанием номера дела и страницы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вас на свой проект.  

 Вы преподаете историю  Приглашаю Ваших студентов поучаствовать в проекте! Особенно 

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

или дипломной работы. Есть много интересных тем. 

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

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

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

ссылками на архивные материалы. В моем листе ожидания на просмотр около 100 книг по 

истории региона, но большинство из них – не научные издания. Также Ваши исследования могут 

быть включены в справочник отдельным разделом. Возможно будут отдельные тома с 

исследовательскими работами, представляющими интерес для широкого круга читателей. Пишите 

– обсудим варианты. 

Что дальше? 

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

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

 

Благодарю исследователей, приславших свои дополнения и исправления! 

Я очень рада каждому Вашему письму!  

 

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

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

обновлений оцифрованных источников на сайте Архива Москвы!
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Условные обозначения: 

 

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

 

     Номер дела     Название дела                   Годы 

 

Номер описи                    #CФ – дело микрофильмировано  

                  #ПрЭкз – приходской экземпляр    

  Номер фонда         Количество листов 

Название архива 

#КЭкз – консисторский экземпляр 

#ЭФП – дело оцифровано 

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

 

 

Важно: 

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

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

книги. Поэтому номер дела метрических ведомостей приведены. 

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

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

 

 

 

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

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

ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА 

 

►Разнесено по населенным пунктам 

 Не может быть разнесено по населенным пунктам 

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

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

межевые книги 

 

Документы ранее 1623 года  

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

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

[МАМЮ01] - №799 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1296 

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

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

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

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

№1298 

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

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

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

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

 

Перепись 1627-1628г и документы 1623-1645 гг 

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

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

1624 г) [МАМЮ01] - №1301 

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1319 

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

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

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

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

1630 г) [МАМЮ01] - №1322 

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

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

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

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

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

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

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

(1627-1629 гг) [МАМЮ01] - №637 

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

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

7136 (1627 и 1628 г) [МАМЮ01] - №636 

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

станах: Городском, Угожском и Тростенском  (Звенигородский уезд) 7132 и 7133 (1624 и 1625 г) 

[МАМЮ01] - №803 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1301 

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

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

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

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

(1633 г) [МАМЮ01] - №1326 

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

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

[МАМЮ01] - №1340 

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

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

- №1331 

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

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

7153 (1645 г) [МАМЮ01] - №1341 

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

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

7140 (1632 г) [МАМЮ01] - №1323 

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

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

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

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

гг) [МАМЮ01] - №1314 

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

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

№2140 

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

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

(1623 и 1624 г) [МАМЮ01] - №1301 

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

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

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

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

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

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

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

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

664-720, 727-836 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в станах… Гоголев, 

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

№1314 

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

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

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

[МАМЮ01] - №1320 

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

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

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

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

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

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

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

станах: Городском, Угожском и Тростенском (Звенигородский уезд) 7132 и 7133 (1624 и 1625 г) 

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

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

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

7136 (1627 и 1628 г) [МАМЮ01] - №636 

 

Перепись 1646 года и документы 1646-1677 гг 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1423 

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1425 

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

оружейничаго Богдана Матвеевича Хитрово в пустоши Бухановой и Воскресенского монастыря в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уезд) 7173 (1664 г) [МАМЮ01] - №1378 

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

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

уезд) 7174 (1665 г) [МАМЮ01] - №1385 

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

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

№1398 

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

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

№1408 

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

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

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

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

- №1407 

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

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

г) [МАМЮ01] - №1410 

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

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

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

7175 (1667 г) [МАМЮ01] - №1396 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№1408 

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

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

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

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

уезд) 7173 (1664 г) [МАМЮ01] - №1378 

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

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

№1398 

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

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

уезд) 7174 (1665 г) [МАМЮ01] - №1385 

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

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

г) [МАМЮ01] - №1427 

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

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

№1408 

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

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

- №1407 

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

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

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

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

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

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

(1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - №1483 

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

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

№1522 

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

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

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

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

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

РГАДА ф.1209 оп.1 д.274, л.570-583 Подлиная межевая книга вотчинных земель боярина князя 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1572 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стольника Василия Григорьевича Нарышкина в сельце Анашкине и деревне Иваньевой 

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

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

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

(1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - №1483 

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

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

№1522 

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

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

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

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

монастыря в станах  Таракманов….   (Московский уезд) 7196 (1688 г) [МАМЮ01] - №1545 
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РГАДА ф.1209 оп.1 д.696, л.591-613 Копия с межевой книги вотчинных земель боярина князя 

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

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

РГАДА ф.1209 оп.1 д.698 Подлиная межевая книга поместных и вотчинных земель в станах 

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

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

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

№1572 

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

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

[МАМЮ01] - №1538 

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

Петра Ивановича и князя Бориса Ивановича Прозоровских и боярина Родиона Матвеевича 

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

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

ФедораПетровича шереметева в селе Лучинском с деревнями и пустошами и Воскресенского 

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

№1601 

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

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

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

(1698 г)  [МАМЮ01] - №1589 

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

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

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

[МАМЮ01] - №1597 

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

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

[МАМЮ01] - №1454 

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

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

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

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

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

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

(1698 г)  [МАМЮ01] - №1589 

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

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

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

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

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

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

Петра Ивановича и князя Бориса Ивановича Прозоровских и боярина Родиона Матвеевича 

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1461 

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

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

[МАМЮ01] - №1458 

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

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

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1522 

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

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

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

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

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

РГАДА ф.1209 оп.1 д.9822, л.523-539 Копия с межевой книги вотчинных земель боярина князя 

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

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

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

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

(1680 и 1681 г) [МАМЮ01] - №1483 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1538 

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

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

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

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

[МАМЮ01] - №1572 

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

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

Звенигородского уезда  7186 (1678 г)  [МАМЮ01] - №80 (разнесен по описи) 

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

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

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

 

Перепись 1704 года 

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

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

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

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

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

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

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

№1611 (разнесено по описи) 

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

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

описи) 

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

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

Дмитровский уезд  1707г [МАМЮ01] - №674 

 

Перепись 1710 года 

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

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

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

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

уезд) 1709 г [МАМЮ01] - №1613 

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

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

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

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

населения подмонастырской слободы. 

РГАДА ф.350 оп.1 д. 248 1-649 1709 Книга переписная церковнослужителей, ямщиков и 

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

станов, Перемышльской, Замыцкой, Конопельской, Тухачевской, Хатунской, Домодедовской, 

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

Алфавит географический и именной (лл. 1-18). 

РГАДА ф.350 оп.1 д.249 1709 г. Книга переписная церковнослужителей и помещичьих крестьян 

Сетунского, Медвенского, Вяземского, Гоголева, Шахова, Молоцкого, Ратуева станов, Растовской 

волости Московского у. (список). Сравниваются данные переписей 1678 и 1704 гг. Алфавит 

именной и географический (лл. 1-21). 

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

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

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

Молоцкого, Ратуева станов и Растовской волости Московского у. 

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

церковнослужителях Горетова, Сурожского, Бохова станов Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.1 д.254 1-603 1710 Сказки о помещичьих, патриарших, архиерейских, 

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

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

Перемышльской, Замыцкой, Хотунской, Домодедовской, Тухачевской волостей Московского 

уезда. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрьевой слободы Рузского у. 

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

владельцев. 556л 

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

 

Ландратские книги 1715-1716 гг 

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

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

патриарших, архиерейских крестьян Городского, Тростенского, Угожского станов 

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

РГАДА ф.350 оп.1 д.259 1-772 1715-1718 Книга переписная ямщиков и разночинцев 

Дорогомиловской, Ямской и Бережковской патриаршей слобод, г. Москвы помещичьих, 

патриарших, монастырских, архиерейских, церковнослужительских крестьян, 

церковнослужителей и другого населения Сетунского, Медвенского, Вяземского, Сосенского, 

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

Алфавит именной и географический (лл. 1-17). 

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

помещичьих, патриарших, архиерейских, монастырских, церковнослужительских крестьян, 

ямщиков, церковнослужителей и разночинцев Черноголовской, Куньевской, Гусельской, 

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

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

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

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

(часть книги) 

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

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

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

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

церковных (церковнослужителей Московского Успенского собора) и другого населения 

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

Мушковского, Берендеевского станов Дмитровского у. 
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РГАДА ф.350, оп.1, д.346 1715 г 630л Книга переписная церковнослужителей, подъячих, 

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

служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и другого 

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

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

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

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

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

11). 

 

1 ревизия 

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

церковнослужителей, помещичьих, монастырских крестьян Угожского стана Звенигородского у. 

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

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

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

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

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

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

Корзенева станов Московского у. 

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

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

Сорокшского, Павловского железных заводов Московского у. Перечневая выписка итогов 

переписи (л. 63). 

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

церковнослужителях, патриарших, монастырских и помещичьих крестьянах (каменщиках, 

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

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

переписи (лл. 215, 495, 496). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РГАДА ф.350, оп.2, д.1803.  1-704 1723-1724 1. Сказки о помещичьих и 

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

помещичьих и монастырских крестьянах Медвенского, Чердянева, Вяземского, Гоголева, 

Лукомского, Таракманова станов и Ростовской волости Московского у. Материалы Канцелярии 

свидетельства: промемории, доношения, копии указов, писем, допросы пришлых и др. 

РГАДА ф.350, оп.2, д.1805.  1-? 1722-1725 Сказки о прибылых, убылых, 

прописных, утаенных помещичьих крестьянах Домодедовской, Ермолинской, Мячковской 

волостей, Ратуева, Манатьина, Быкова, Коровина, Горетова, Сурожского, Бохова станов 

Московского у. Ведомость перечневая (лл. 35-36). Документы Канцелярии свидетельства: 

промемории о включении и исключении из подушного оклада, копии паспортов, выданных 

рекрутам, расписки в получении беглых крестьян и т.д. 
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РГАДА ф.350, оп.2, д.1807.  1-778 1723-1724 Сказки о прописных, утаенных, 

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

церковнослужителей Сурожского, Бохова станов Московского у. Делопроизводство Канцелярии 

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

беглых на прежние места жительства и др. 

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

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

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

Делопроизводство Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о возвращении беглых на 

прежние места жительства; включении и исключении из подушного оклада. 

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

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

?, Быкова, Коровина, Сурожского станов Московского у. 

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

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

собираются подушные подати). 

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

сказки дополнительные о дворовых деловых людях, помещичьих и монастырских крестьянах 

Рузского у. 

 

2 ревизия 

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

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

дворцовой волости Московского у. 

►РГАДА ф.350 оп2 д.1837 1748г Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и 

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

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

пункту (лл. 1-25). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ревизии Московского уезда 12л 

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

монастырских и синодальных крестьян Лутосевского, Раменского, Ижевского, Мужковского 

станов Дмитровского у. 

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

синодальных, помещичьих и приписных к шелковой и полотняной фабрике крестьян 

Дмитровского у. Без конца. 

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

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

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

 

3 ревизия 

 

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

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

Дмитровского у. 

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

Каменского, Ижевского, Раменского и Берендеевского станов Дмитровского у. 

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

Троицкого и Берендеевского станов Дмитровского у. 

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

помещичьих крестьянах Каменского, Вышегодского, Повельского и Берендеевского станов 

Дмитровского у. Подлинники. 

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

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

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

1201-1204). 

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

помещичьих, экономических и архиерейских крестьян Городского, Угожского и Тростенского 

станов Звенигородского у. 

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

Звенигородского у. 

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

стана Звенигородского у. 

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

Угожского стана Звенигородского у. 

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

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

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

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

описок и поправок (лл. I-III). 

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

церковных крестьянах Горетова стана Московского у. 

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

крестьянах Сурожского стана Московского у. 

►РГАДА ф.350 оп2 д.1870 1773-1775г Сказки о дворовых, работных людях шелковой фабрики 

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

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

Бохова, Таракманова, Манатьина, Замыцко, Васильковского, Рогожского, Молоцкого, Каменского, 

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

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

Московского у. 

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

мишурной и канительной, шелковой, канатной фабрик серного, купоросного и красочного завода 
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Гжельской волости, Бохова, Ратуева стана; о татарах Татарской слободы и дворовых людях г. 

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

Таракманова, Островецкого, Замыцкого, Ждановского, Сетунского, Вяземского, Васильцевского, 

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

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

дворцовой Гжальской, Быковской волостей Московского 

РГАДА ф.350 оп2 д.1873 1773-1775 Сказки об экономических, дворцовых, помещичьих 

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

Каменского, Васильцевского, Бохова, Ждановского, Радонежского и Бели, Шеренского, 

отъезжего, Сосенского, Вяземского, Замыцкого, Вохонского, Островецкого станов, Вохонской, 

Тухачевской, дворцовых Быковской, Салинской, Хотунской волостей Московского у. 

► РГАДА ф.350 оп2 д.1874.  1-812 1775 Сказки о помещичьих крестьянах, мастеровых 

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

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

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

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

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

РГАДА ф.350 оп2 д.1875.  1-619 1773-1775 Сказки об экономических, 

синодальных, монастырских, помещичьих крестьянах Островецкого, Горетова, Каменского, 

Бохова, Медвенского, Радонежа и Бели, Манатьина, Гоголева, Гуслицкого, Лукомского, 

Таракманова, Шахова, Сосенского, Замыцкого, Кошелева, Копотинского, Молоцкого, 

Шеренского, Сетунского, Вори, Корзенева станов, Тухачевской, Хатунской, Ростовской волостей 

Московского у. Подлинные. 

►РГАДА ф.350, оп.2, д.2840 1762г 829л Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах 

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

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

у. 

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

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

Вышковского, Скирмановского станов и Юрьевской слободы Рузского у. 

 

4 ревизия 

 

Не сохранилась 

 

5 ревизия 

 

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

Московской епархии 1795 г #СФ 

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

1806г 

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

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

 

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

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

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

17/ 

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

Звенигородского уезда помещиков с Л по Я #СФ  

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

Звенигородского уезда по 6 ревизии 1811 год #ЭФП 

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

Московской епархии 1811 г #СФ 

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

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

510л #СФ 

 

7 ревизия 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#СФ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1816 г 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          29 

 

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

1816 г 

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

сц.Куркино) 

 

8 ревизия 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вельяминовской, Воздвиженской волостей #СФ  

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

Нахабинской, Покровской волостей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пятницкой волостей, мастеровые Павловской казенной фабрики #СФ  

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

волости #СФ 

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

помещиков Б-Ш #СФ 

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

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

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

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

ревизия #СФ 

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

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

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

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

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

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

 

9 ревизия 

 

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

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

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

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

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

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

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

ревизия #СФ 

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

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

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

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

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

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

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

людей Звенигорода 9-я ревизия #СФ 

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

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

(не выдается с 2019 г. #ПФС) 

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

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

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

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

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

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

Павловской волости 9-я ревизия #СФ 

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

►ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.465 Ревизские сказки монастырских и штатных служителей монастырей г. 

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

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

Звенигородского уезда 1850 г 

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

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

гор.Звенигороду 1850 

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

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

ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.708 то же  

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

 

10 ревизия 

 

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

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

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

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

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

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

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

ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.687 Ревизские сказки Помещичьи крестьяне разных владельцев, 

государственные крестьяне Вороновской, Морозовской, Рогачевской, Синьковской волостей #СФ 

#ЭФП 

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

помещикам А-И 10-я ревизия #СФ  

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

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

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

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

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

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

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

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

ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.696 Ревизские сказки штатных служителей монастырей г. Москвы и 

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

►ЦГАМ ф.51 Оп.8 Д.697 Ревизские сказки государственных крестьян Ягунинской волости  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

►ЦГАМ Ф. 51 Оп.8 д.703 Ревизские сказки государственных крестьян Бужаровской волости #СФ 
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ЦГАМ Ф.51 оп.8 д.705 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам на буквы М-Я 10-я 

ревизия  

ЦГАМ ф.203 оп.746 д.955 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 

Звенигородского уезда 1857 г 

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

крестьян при монастырях московской епархии за 1857 г. 

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

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

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

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

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

► ЦГАМ ф.1634 оп.1 д.1154 Ревизские сказки за 1859 г #СФ (Звенигород, мещане) 
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ВОСКРЕСЕНСК, ВО01 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.9152,36.85753 

Истра 

 

Название основное (на 1913 год)  Город Воскресенск 

Код: Во01 

Другие названия: Село Вознесенское [Кус01, ВскУ, с.156] село Воскресенское что была деревня 

Сафатова [1646 год, Х03, с.38], село Вознесенское Кателниково тож [1678 год, РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 

С 1781 года город носил имя Воскресенск, затем, в 1930, был переименован в Истру [wiki] 

 

GPS-координаты: 55.9152,36.85753 

Современное название: Истра  

Регистрационный номер в АГКГН: 0006674 (55°55.3', 36°52.3') 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.141] Сурожский Стан Московский уезд 

[Х03, с.37] 1774 Сурожский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.371] Московский уезд 

Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.156] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПргВо Вознесенская церковь г.Воскресенска 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 – 11 дворов [Х03, с.38], 1646 - 19 (60 душ) [Швт, с.141], 1656 – 6 дворов 

[Х03, с.39], 1668 - 72 двора [Х03, с.40], 1678 -84  [Х03, с.40],1768 - 435 душ[Кус01, ВскУ, с.156] , 

1800 - дворянских дворов 14, купеческих 35, мещанских 29, разночинских 13, всего 91 [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351об], 1852 -12 купцов и 321 мещан, заштатный город [НМ1852, с.358], 

1862 - 121 дом и 2784 жителя,1929- 3281 чел [НМ1929, с.118] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 16 веке - сельцо Кречкино Рычково тож на речке Песочне и деревня Сафатова на речке 

Песочне (ранее принадлежала Офросинье Ивановне Курчиной, на 1584 год - Леонтию 

Михайловичу Курчину), Горетов Стан [Х03, с.37].  

 В 1621 году проданы Юрием Татищевым Федору Васильевчичу Бобарыкину [Х03, с.37]  

 1623 Кречкино 4 двора, Сафатова 1 двор [Х03, с.37] 

 Далее - сыну Роману Бобарыкину [Х03, с.38], построена церковь Вознесения в деревне 

Сафатове около 1636г [Х03, с.38] 

 Состав прихода на 1636 год: с.Воскресенское, деревня Полева 25 дворов, слободка 

Рѣдкина 33 двора, деревня Саурова 11 дворов , дер.Качабурова 8 дворов, дер.Рычкова 20 

дворов [Х03, с.40] 

 1646 За Романом Федоровичем Бобарыкиным - село Воскресенское что была деревня 

Сафатова [Х03, с.38] 11 дворов, из них 8 задворных людей (татар) [Х03, с.38], Починок 

(пустошь Макрушина) 1 двор, деревня Кречкова на речке Песочне 11 дворов, населена 

пустошь Котельниково и названа деревнею [Х03, с.38] 

 1646 - Боборыкин Роман Федорович стольник [Швт, с.141]  

 В 1656 году Воскресенское с тремя прилегающими деревнями (Макрушино, Сычово, 

Редькино) купил у стольника Романа Боборыкина патриарх Никон. [wiki] 

 1656 Продал село с деревнями в вотчину Новгородского Иверского монастыря [Х03, с.38] - 

Воскресенское 6 дворов, деревня Макрушина 1 двор, деревня Котельниково 8 дворов, 

деревня рычкова Кречково тож 14 дворов [Х03, с.39] 

 Построена Церковь Вознесения Господня в деревне Котельники, приход перенесен сюда 

[Х03, с.39] 

 1668 Село Вознесенское Котельниково с деревнями причислено к вотчинам 

Воскресенского монастыря [Х03, с.39] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 
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Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии коллегии экономии, бывшего вдладения 

воскресенского Новиерусалимского Монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.371] 

 В 1781 году село было преобразовано в уездный город Воскресенск. [wiki] 

 С 1796 года — заштатный город. [wiki] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.371-382]  с.Вознесенское Ведомства государственной 

коллегии коллегии экономии, бывшего вдладения воскресенского Новиерусалимского 

Монастыря 1774 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.696-696об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Гор.Воскресенска Вознесенская ц.Вознесения Господня 1795 год  

6-я ревизия 1811г.: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.698-699] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Воскресенск ц.Вознесения 1811 год  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.393] Сутолокиной Воскресенк покойной секретарши 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.95] Воскресенск дворовые умершего гвардии прапорщика 

Авдулова Петра Борисовича дочерей Екатерины и Александры 

  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.440об-441] священнослужители и их семьи Вознесенской церкви 

города Воскресенска  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.411об-412] священнослужители и их семьи Вознесенской церкви 

города Воскресенска https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.55об-60] Купцы г.Воскресенска https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.61б-81] Мещане г.Воскресенска https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.55об-60] Купцы г.Воскресенска https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.61об-75] Мещане г.Воскресенска https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.431-432] Кочергина Александра Ивановича титулярного 

советника  о приписанных к Воскресенскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.433-434, 435-437] Курдюмова Афонасия Никитича поручика о 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.190об-191] Курдюмова Афонасия Никитича поручика о 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.194] Курдюмова Афонасия Никитича Курдюмова о приписанных 

к Воскресенскому дому https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.20об-23] священнослужители и их семьи Вознесенской ц. 

заштатного г.Воскресенска 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.20об-23] священнослужители и их семьи  ц.Вознесения в 

к.Воскресенске СииС 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.26об-29] священнослужители и их семьи Заштатного города 

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

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.93об-96] Купцы Воскресенска https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.97об-131, 176-187] Мещане Воскресенска 

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

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

Воскресенска и др… (146л) #СФ #ЭФП 

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

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

10-я ревизия 1858 год:  

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

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

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

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

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.261об-262] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Г.Воскресенск https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.336об-337] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Город Воскресенск https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.135-220] Мещане г.Воскресенска 1858 г 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 19192  Чертеж Воскресенского 

Новоиерусалимского монастыря с окрестностями. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375 Воскресенской м-рь, р. Истра, д. Зиновьево, д. 

Глебово Ивана Полтева, село Лучинское стольника Михайлы Плещеева, по сю сторону р. 

Истры поля и луги м-рские, Воскресенского м-ря п. (скит Никона), оселок п. Абердеевы, 

п. Резанцова оселок, м-рское село Микулино, гумна, двор конской, межа, гора над р. 

Истрою, оселок монастырской п. Бордуковой, сараи кирпичные и печи, пруд м-рской (3), 

перекоп, у перекопи луг и пашня м-рская, отхожей луг за Истрою рекою Богоявленского 

м-ря что на Москве за Ветошным рядом, дорога из м-ря на п. Абердеево. План 

http://rgada.info/geos2/ 
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 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443. Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише 

Лыкино, п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. 

Гричарино, п. Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. 

Курилково, п. Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. 

Костино п. Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. 

Лисавино; и всего Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село 

Алексино да сельцо Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да 

приписных 13 п., д. Шамгеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. 

Барашки боярина князя Михаила Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское 

боярина князя Петра Ивановича Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, 

д. Соколово Тараса Блудова, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, 

д. Ивановское и п. Дрождянка Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника 

Федора Матвеевича Бредихина, п. Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. 

Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, село Холм стольника Дмитрия Никитича 

Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, 

чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 19192 Чертеж Воскресенского 

Новоиерусалимского монастыря с окрестностями 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375 Воскресенской м-рь, р. Истра, д. Зиновьево, д. 

Глебово Ивана Полтева, село Лучинское стольника Михайлы Плещеева, по сю сторону р. 

Истры поля и луги м-рские, Воскресенского м-ря п. (скит Никона), оселок п. Абердеевы, п. 

Резанцова оселок, м-рское село Микулино, гумна, двор конской, межа, гора над р. Истрою, 

оселок монастырской п. Бордуковой, сараи кирпичные и печи, пруд м-рской (3), перекоп, у 

перекопи луг и пашня м-рская, отхожей луг за Истрою рекою Богоявленского м-ря что на 

Москве за Ветошным рядом, дорога из м-ря на п. Абердеево. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 3-12 

 Историческое прошлое г. Воскресенска и его района : (Кратк. историч. очерк). - 

[Воскресенск] : Гос. Ново-Иерусалимск. худ.-историч. и краев. музей, [1924]. - 19, [2] с.; 26 

см.  

 Пэнэжко, Олег Григорьевич. Город Истра, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 

и храмы Истринского района [Текст] / протоиер. Олег Пэнэжко. - Владимир : [Б. и.], 2009-. 

- 20 см. 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 39-41 

 Ново-Иерусалимский монастырь : М-во культуры Московской обл., Историко-

архитектурный и худож. музей "Новый Иерусалим" ; сост. Л. М. Черненилова. - [Б. м.] : 

Лето, 2008. - 95 с. : ил., портр., факс., цв. ил., портр.; 15x22 см.; ISBN В пер.  

 Яровая, Марина Сергеевна. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь / Яровая М. С. 

- М. : АСТ : Астрель, 2006 (Смоленск : Смоленский полиграфкомбинат). - 63 с. : ил. - 

(Святые места России).; ISBN 5-17-035184-4 
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 Пэнэжко, Олег Григорьевич. Город Истра, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 

и храмы Истринского района [Текст] / протоиер. Олег Пэнэжко. - Владимир : [Б. и.], 2009-. 

- 20 см. 

 Литература: 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/istra.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/istrael.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/istra.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/novieruskl.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/novierusist.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#66 

 http://genealogia.ru/170/276/voznesenskoe-metr - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/voznesenskoe-isp - РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#472  
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ЕРЕМЕЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ  

Адуевцево, Еремеевская волость (Ер02) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.961597,36.979122 

Адуево 

https://familio.org/settlements/1e5d4783-4e81-4e25-b1cd-505e9a471137 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Адуевцево 

Код: Ер02 

Другие названия: Адуевка (Адуевцево) [НМ1862, с.123], Одуевцова [НМ1852, с.388], Адуевцова 

[1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.181об], Одоевцова [1768 год, Кус01, ВскУ, с.160], Адуева 

[К.Шуб.1860] , Адоевцова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.37об] , Адуевцова [1817 

год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об], пустошь Одоевцово [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. 

Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443] 

 

GPS-координаты: 55.961597,36.979122 

Современное название: Адуево 

Регистрационный номер в АГКГН: 16805 (55°57'с.ш. 36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район)  

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.160] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

  С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость, 1863 Никулинская волость 

 Волость Еремеевская , 1863 Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.371] 

 Сельское общество …1850…1858… Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Лисавинский [НМ1929, с.118] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 28 верст от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р. Безъимянкѣ. (№3153) [НМ1862, с.123] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.961597,36.979122
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/1e5d4783-4e81-4e25-b1cd-505e9a471137
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Е-1к, Г-8[Кус01, ВскУ, с.160] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрЕре Церковь Вознесения Господня с.Еремеево 

 На 1820-1863 год - #ПрХлм Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с.Холм  

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 91 душа [Кус01, ВскУ, с.160], 1800 - 24 (98/106 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.37об] , 1817 - 35 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -37 [НМ1852, с.347] 

и/или 34 [НМ1852, с.388], 1862 - 36 (97/73 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 61 [НМ1913, с.243], 1929- 

69 [НМ1929, с.118] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Вознесенского Девичьего монастыря д.Одоевцева, Лисавина, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №129, алфавит к описи]  

 1768 - коллегии экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.160] 

 1800 - Экономического ведомства Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.37об]  

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.181об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.108об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 ? 1820 - пример-майора Сергея Федоровича Щукина д.Одуевцева [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.983, с.756об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.374об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне 

д.Адуевцова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1499об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.347], [НМ1852, с.388] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.911об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.371] 

? «Вотчина» 1820 Щукина - Ер57 Степаньково, Ер02 Адуевцово 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.181об-184]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

http://www.maximovy.ru/
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.108об-116] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.] Воздвиженская волость, с.165об-178] Казенное ведомство 

(Воздвиженская волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.374об-384, 491об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.629об-642, 730об-731, 743об] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.473об-474] Казенное ведомство Штатные служители 

Воздвиженская волость При Новом Иерусалиме с.396 (Воскресенский Монастырь) 

Д.Адуевцова  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1499об-1515, 837] Бужаровской волости Адуевцовского 

Общества государственные крестьяне д.Адуевцова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.163об-164] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян д.Адуевцевой Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.262об-263] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Адуевцовой Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.911об-931, 1088об] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 96об-116 (в оцифровке со страницы 1194)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества Д.Адуевцова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.252об-253] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Адуевцова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.399об-400] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Адуевка Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 
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Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Акишино, Еремеевская волость (Ер03) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.001260,37.010536 

https://familio.org/settlements/462f6ee2-4a3d-44b0-a392-5368f50cbb2a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Акишино 

Код: Ер03 

Другие названия: Акишено (Перепечино) [НМ1862, с.121], Акишево , Перепичено [НМ1852, 

с.348], Перепечино Акишино тож [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.781], Акишево [1768 год, 

Кус01, ВскУ, с.151], Акшина [К.Шуб.1860], Перепечино Акишино тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.71, с.22об] , Акишево [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.373], село Перепечино 

и Акишева [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №51, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 56.001260,37.010536 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.145] МУ Горетов Стан, [Кус01, ВскУ, 

с.151] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лыткинский [НМ1929, с.118] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 29 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

прудѣ (№3085) [НМ1862, с.121] 

 А-2с, В-8 [Кус01, ВскУ, с.151] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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 Весь период  - #ПрЛыт Церковь Троицы Живоначальной в Лыткино 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 6 [Х03, с.287], 1678 - 7 (22 душ) [Швт, с.145] +(?)  5 (22 душ) [Швт, 

с.175],  1768 - 47 душ [Кус01, ВскУ, с.151], 1800 - 14 (59/69 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.373], 1817 - [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] , 1852 -15 [НМ1852, с.348], 1862 - 16 (47/67 

душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 31 [НМ1913, с.244], 1929- 40 [НМ1929, с.118] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (другое?) 1762 - сержанта Степана Ивановича Посникова сц.Акишево Горетов Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858 с.111], его же д.Малешина (Малевина) 1704 - за Иваном 

Андреевичем Постниковым сц.Акишево, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №119, алфавит к описи] 

 В начале 17в. село Лыткино с деревней Акишевой принадлежали Григорию Кокореву 

[Х03, с.287] 

 1678 - Грибоедов Иван Андреевич стольник [Швт, с.145], Грибоедов Иван Андреевич 

стольник совместно с Семеном Федоровичем [Швт, с.175] 

 1678 - За Семеном Федоровичем и Иваном Андреевичем Грибоедовыми село Перепечино, 

д.Акишева, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №51, 

алфавит к описи] 

 1683 - стольника Ивана Грибоедова [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 

33058, ч. 3, л. 443] 

 1704 - за Семионом Феодоровичем Грибоедовым сц.Перепечино, д.Акишева , Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №46, алфавит к описи] 

 1749 -  Николая Алексеевича Щепотева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.417об] 

  (возможно другое)  

 1768 - поручика Николая Алексеевича Щепотьева[Кус01, ВскУ, с.151] 

 1781 - Господина Алексея Николаевича Щепотьева  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.294об] 

 1800 - Гвардии капитан поручика Алексея Николаевича Щепотьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.373] 

 1811 - Мельгунова Степана Григорьевича, бригадира [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.118], 

Перваго Петра Семеновича, сенатского регистратора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.301] 

 1817 - г-на Чихачева[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Камер-юнкерша Ольга Ивановна Горчакова, по купчей 1834 года от Гвардии 

Прапорщика Андрея Александровича Чихачева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.781] 

 1852 - Гончаровой Ольги Тван., Камер-юнкер [НМ1852, с.348] 

 1858 - камер-юнкерши Ольги Ивановны Горчаковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.321] 

 1863 - Камер-Юнкерша Ольга Ивановна Горчакова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.613] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.145, 175]  

«Вотчина» 1858 Горчаковой - Ер03 Акишино, Ер11 Бакеево 

 

Ревизские сказки:  

? (возможно другой населенный пункт) 3-я ревизия 1762-1764г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 111-112] сержанта Степана Ивановича Посникова - 

сц.Акишево и д.Малешина/Малевина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.118]Мельгунова Степана Григорьевича, бригадира 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.301-303об] Перваго Петра Семеновича, сенатского регистратора 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.782об-787, 789об-790] Камер-юнкерша Ольга Ивановна 

Горчакова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1055об-1060, 1010аоб] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-

8-234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.332об-342] камер-юнкерши Ольги Ивановны Горчаковой 

 

Ближайшие имения:  

Имение Крыловой, Аплаксиной и Шефер [НМ1913, с.247] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 
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сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография:  
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Алабушево, Еремеевская волость (Ер04) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_56.011506,37.150096 

Алабушево 

https://familio.org/settlements/35097602-ab00-4157-98d7-ff01bf0ec645 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Алабушево 

Код: Ер04 

Другие названия: Алабушева [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.191об] 

 

GPS-координаты: 56.011506,37.150096 

Современное название: Алабушево 

Регистрационный номер в АГКГН: 221321 (56°01'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Андреевка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество …1850…1858… Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Алабушевский НМ1929, с.416] 

 На 1929г. - в составе Ульяновской волости Московского уезда [НМ1929, с.416]  

 С 1929 года - населённый пункт в составе Сходненского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki-САТД2004] 

 1929-1932 гг. - центр Алабушевского сельсовета Сходненского района. [wiki-САТД2004] 

 1932-1940 гг. - центр Алабушевского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 1940-1960 гг. - центр Алабушевского сельсовета Химкинского района (до 18.08.1960) и 

Солнечногорского района (18.08.1960-30.09.1960). [wiki-САТД2004] 

 30 сентября 1960 года село преобразовано в дачный посёлок Солнечногорского района. 

[wiki-САТД2004] 

 1963-1965 гг. - в административном подчинении городу Химки. [wiki-САТД2004] 

 11 февраля 1987 года северо-восточная часть посёлка, находящаяся между Октябрьской 

железной дорогой и городом Зеленоградом, включена в городскую черту последнего. 

[wiki-САТД2004] 
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 13 сентября 2004 года преобразован в сельский населённый пункт и передан Андреевскому 

сельскому округу. [wiki-САТД2004] 

 2004-2006 гг. - село Андреевского сельского округа Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 С 2006 года - село городского поселения Андреевка Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 26 верст от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при рч. Сходнѣ (№3159) [НМ1862, с.123] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1863 год - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 - 20 (88/110 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.376], 1817 - 

30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -36 [НМ1852, с.348], 1862 - 41 (147/163 душ) [НМ1862, 

с.123], 1913 - 93 [НМ1913, с.244], 1929- 132[НМ1929, с.416] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое документальное упоминание села датировано 1579 годом [wiki] 

 При ген.межевании пустошь [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.376] 

 1800 - ЭВ Возвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.376] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.191об] 

 1816 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, 

с.127об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.653об] 

 1850-  Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1567об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.348] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.991об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.191об-194] Экономического Ведомства, Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.127об-133] Экономического Ведомства, Воздвиженской волости 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.202об-216] Экономического Ведомства, Воздвиженской волости 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.653об-674, 745об] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.403об-413, 493об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1567об-1584] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Алабушева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.991об-1013, 1089] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.283об-284] Казенное ведомство, Бужаровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 177об-198 (в оцифровке со страницы 1275)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Алабушева  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.202об-203] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Алабушева https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.95об-96] 1858 Дополнительные ревизские сказки Бужаровской 

волости Адуевцовского общества ВГИ https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.101об] 1858 Дополнительные ревизские сказки Бужаровская 

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

 

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/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
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Александровка, Еремеевская волость (Ер05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.989932,37.155075 

https://familio.org/settlements/ece91f9a-2588-465e-988b-4d16161de8ec  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Александровка 

Код: Ер05 

Другие названия: Александровская [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.989598, 37.151041 

Современное название: - (14 микрорайон Зеленограда) 

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  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 26 верст от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при колодезѣ (№ 3158) [НМ1862, с.123] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАнд Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в 

Спаском-Андреевском  

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАнд Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в Спаском-Андреевском 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.989932,37.155075
https://familio.org/settlements/ece91f9a-2588-465e-988b-4d16161de8ec


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          51 

 

Количество дворов: 1852 - н.д., 1862 - 12 (46/44 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 15 [НМ1913, с.243], 

1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1863 - г-на Гвоздева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1198об] 

«Вотчина» 1863 Гвоздева - Ер5 Александровка, Ер9 Андреевское спас., Ер35 Михайловка 

 

Ревизские сказки: 

 не обнаружены 

 

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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Алексино, Еремеевская волость (Ер06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.933144,36.982040 

Алексино 

Не путать с с-цо Алексино Ведомства коллегии Экономии, Звенигородский уезд, Угожский стан 

(позднее, видимо, Верейский уезд) 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Алексино 

Код: Ер06 

Другие названия: Алексина [К.Шуб.1860], село Алексино Еремеево тожъ [1745 год, Ист.]  

 

GPS-координаты: 55.933144,36.982040 

Современное название: Алексино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16990 (55°56'с.ш. 36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.160] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость, 1863 Никулинская волость 

 Волость Еремеевская , 1863 Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.367] 

 Сельское общество …1850…1858…Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.118] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 26 верст от Звенигорода при рч. 

Даринкѣ (№ 3146) [НМ1862, с.123] 

 1817 - при рч.Даренке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] 

 Е-1к, Г-8 [Кус01, ВскУ, с.160] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.933144,36.982040
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://genealogia.ru/170/276/d-aleksino-prihod-s-eremeevo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 С 1808 г - #ПрЕре Церковь Вознесения Господня с.Еремеево 

 Ранее требуются уточнения 

С 16 в. церковь находилась в с. Алексине, в 1710 церковь в Алексине по случаю ветхости была 

упразднена и переведена в с. Еремеево [Ген.] В 1623 году богослужений в церкви не было, в 1627 

году священник при церкви был и она была обложена данью. В 1696 году церковь была очень 

ветха, для ее замены в 1699 году возстановили церковь в соседнем Еремеево. Алексинская церковь 

была упразднена и скоро разобрана, Алексино стало деревнею. [УБД] 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1768 - 102 души [Кус01, ВскУ, с.160], 1800 - 35 (103/108 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.373об], 1817 - 36 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -35 [НМ1852, 

с.348], 1862 - 38 (129/143 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 51 [НМ1913, с.244], 1929- 86 [НМ1929, 

с.118] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1453 году Великая княгиня Софья Витовна дала к Святому Вознесению в монастырь 

село свое Доренское (Собрание государственных грамот и договоров, Т. 1. №83). [УБД] 

 В 1584 году село Алексино на речке Доренке деревянная церковь Вознесения Господня 

находилась в Горетовом стане и было вотчиною Московскаго Вознесенскаго у Спасских 

ворот монастыря. (Писцовая книга XVI века, С. 143). [УБД] 

  В 1623 году при Вознесенской церкви «на церковной земле двор попа пуст, во дворе 

пономарь Томилка Михайлов». Пашенной земли церковной 12 десятин, в селе двор 

монастырский, прикащиков, 3 крестьянских и 3 бобыльских. [УБД] 

 1678 - за Вознесенским девичьем монастырем что на Москве село Алексино, сельцо 

Еремеево, д.Потворино, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, 

ч.н.2, №18, алфавит к описи] 

 1704 - Вознесенского монастыря село Еремеево, д.Поподьина, село Алексино, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №87, алфавит к описи] 

 1765- собственность Экономического ведомства [Ген.] 

 1768 - коллегии экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.160] 

 1800 - Экономического ведомства Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.373об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.175] 

 1816 -- Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.96об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.353об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1517об]  

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.348] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.932об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.367] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://genealogia.ru/170/276/d-aleksino-prihod-s-eremeevo
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.175-178] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.96об-102] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.139об-152] Воздвиженская волость, Казенное ведомство 

(Воздвиженская волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.353об-363, 458, 488об] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.600об-616, 740об, 760] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1517об-1536] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне Сц.Алексино https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.932об-951, 1088об] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 118об-137 (в оцифровке со страницы 1216)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Алексина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Петрова Г.С. [НМ1913, с.248] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          55 

 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 116 План местности по речке Ратуевке с надписью: 

«Пустоши села Рождественого» Р. Выходня, рч. Горетовка, рч. Ратуевка, земля 

Вознесенского девичьего м-ря села Алексина, д. Горетово Ивана Андреева сына 

Вельяминова, п.: Подсосенье, Резанково, Бонеево косят на государев конюшенной обиход, 

Ломы и Седельниково Петра Протасьева, Гумнища, Гусево, Гаврилково, Зиновкино, 

Дудкино, Медведково, Баранцово Ивана Талызина, Палкино Вознесенского девичьего м-

ря; http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=529 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=529
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349
http://rgada.info/geos2/
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 http://genealogia.ru/170/276/d-aleksino-prihod-s-eremeevo-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-aleksino-prihod-s-eremeevo - РОСПИСЬ 

 Кисляков П. В. Выписки из «Исторического указателя сел и зданий Московской губернии 

М. И. Александровского. Звенигородский и Клинский уезды». Часть 1 ОПИ ГИМ. Ф. 402. 

Д. 982. Л. 64об-100об. Черновые записи. 1932 год http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-

zvenigorod.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#120  
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Андреевская (казенная), Еремеевская волость (Ер08) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.949536,36.868743 

Андреевское 

https://familio.org/settlements/fa11d9b6-5240-4385-a512-c580f8d9e4b6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Андреевское Дар.об. 

Код: Ер08 

Другие названия: Андрѣевская [НМ1862, с.123], Андрѣевское [К.Шуб.1860], «Андреевское 

дарн.», «Андреевская, Марково тож» [1585 год, wiki]  

 

GPS-координаты: 55.949536,36.868743 

Современное название: Андреевское 

Регистрационный номер в АГКГН: 16806 (55°57'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (на границе Горетова и Сурожского станов) Московский уезд Сурожский стан 

[Кус01, ВскУ, с.156] 1774 Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.411об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество …1850…1858… Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Максимовский [НМ1929, с.118]  

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 22 верст от Звенигорода при р.Истре (№3065)[НМ1862, 

с.120] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 1817 - близ реки Истры [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.949536,36.868743
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%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/fa11d9b6-5240-4385-a512-c580f8d9e4b6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1750…1807 г - #ПрНкл Церковь Николая Чудотворца в Никулино 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

 В 1854 гг - #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-Малинках  

 Требуются уточнения 

 

Количество дворов: 1768 - 51 душа [Кус01, ВскУ, с.156] , 1800 - 10 (34/31 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.351], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 - 14 [НМ1852, с.349], 

1862 - 16 (46/45 душ)[НМ1862, с.120], 1913 - 21 [НМ1913, с.244], 1929- 30 [НМ1929, с.118] 

Южнее деревни, на левом берегу реки Истры, расположен памятник археологии федерального 

значения — городище «Андреевское», конец I тысячелетия до нашей эры — VII век нашей эры. 

[wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1585 год — первое упоминание деревни в писцовой книге: За Фёдором Юдиным, сыном 

Хрипуновым, за сотником стрелецким в вотчине деревни Андреевская, Марково тож… и 

пустошь, что была деревней Овсяниково. [wiki] 

 С 1655 вотчина Воскресенского монастыря [Ген.] 

 1678 - За Воскресенским монастырем д.Андреевское Марково тож, Кашино Ивановское 

тож, Новая, Рычково Кречково тож, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9812, ч.н.2, №20, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1710 д. Андреевское Марково тож на р. Истре [Ген.] 

 1750 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, c.390]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1767 - вотчина Экономического ведомства [Ген.] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения воскресенского 

Новиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.411об] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.163]  

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.83об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.327об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1264об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.349] [НМ1852, с.349] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.689об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.411об-415] Ведомства государственной коллегии экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.163-164] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.83об-91] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.66об-69, 175об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.327об-331] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, 654об (МВД)] Казенное ведомство, Бужаровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.571об-576] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1264об-1274] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Андреевская https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.276об-277] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Андреевской Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.689об-696] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 382об-389] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Андеевская  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Кирпичный завод [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-andreevskoe-prihod-s-nikulina-2 Роспись 

 http://genealogia.ru/170/276/d-andreevskoe-prihod-s-nikulina Роспись 
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Андреевская (помещичья) (Ер07) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.980425,37.134819  

Андреевка 

https://familio.org/settlements/e6e37e5a-243a-44e8-b194-57cf96f3c75e 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Ер07 

Другие названия: Андрѣевская [НМ1862, с.120], Андреевское спас.общ 

 

GPS-координаты: 55.980425,37.134819 

Современное название: Андреевка 

Регистрационный номер в АГКГН: 221322 (55°59'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Андреевка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.180] 1764 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.450] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.416] 

 На 1929г. - в составе Ульяновской волости Московского уезда [НМ1929, с.416] 

 1977 год — на базе посёлка ВНИИСПВ образован посёлок Андреевка на 

территории Андреевского сельсовета.[wiki] 

 2004 год — присвоен статус посёлка городского типа.[wiki] 

 2006—2019 годы — административный центр городского поселения Андреевка.[wiki] 

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 26 верст от Звенигорода (№3150) 

[НМ1862, с.123]  

 С-14к, Г-9[Кус01, ВскУ, с.180]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.980425,37.134819
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/e6e37e5a-243a-44e8-b194-57cf96f3c75e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАнд Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в 

Спаском-Андреевском 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1768 - 99 душ в селе и деревнях Андреевской и Михайловской [Кус01, ВскУ, 

с.180] , 1800 - село и 2 деревни 33 (143/127 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.377], 1817 - 

село и деревня 15, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об], 1852 -10 [НМ1852, с.349],, 1862 -13 

(37/35 душ) [НМ1862, с.123] , 1913 - , 1929- 66[НМ1929, с.416] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1646 - Романов Никита Иванович боярин, Московский уезд, Горетов стан, 

д.Андреевское, 1646 - 9 (29 душ) [Швт, с.150] 

 1670 - Ивана Григорьева сына Неронова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106] 

 1678 - За Иваном Григорьевичем Нероновым село Спаское Овсяниково тож, 

д.Андреевская, Савинская, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, 

ч.н.3, №54, алфавит к описи] 

 1704 - за Борисом и Ильей Ивановичами Нероновыми село Спаское Овсянниково тож, 

деревня Андреевская, Савинская, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №54, алфавит к описи] 

 1749 – Бориса Ивановича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.546], Михаила 

Борисовича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.548] 

 1762 - премьер-майора Михаила Борисовича Неронова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.451] 

 1764 - подполковника Александра Борисовича Неронова село Спасское с деревней 

Андреевской [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.450 ] 

 1768 - полковника Александра Борисовича Неронова и майора Михаила Борисовича 

Неронова [Кус01, ВскУ, с.180] 

 1800 - Генеральши княгини Прасковьи Михайловны Щербатовой, гвардии прапорщика 

Бориса Каптенармуса Алексея Нероновых, княгини Александры Володимировны 

Козловой, малолетнего Николая Новикова, Порутчицы Катерины Ивановны Глазуновой, 

подполковника князя Степана Андреевича Борятинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.377] 

 1801 - прапорщика Андрея Александровича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.854], 

Асессора Бориса Александровича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.854об], 

княгини Александры Володимировны Казловской [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.854об], 

господ Новиковых [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.854об], Малолетних Барятинских 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.855], Госпожи подпоручицы вдовы Екатерины Ивановны 

Глазуновой с.855об Бригадира Ивана Ивановича Палибина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.855] 

 1808 -Елизаветы Федоровны Бабарыкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.645об], стр 646 г-

н Неронов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.646], гжа Глазунова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.646об],Князь Барятинский [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.646об] 

 1811 - Неронова Андрея Александровича прапорщика и жены Александры Дмитриевны 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.165], Князя Степана Степановича Борятинского, досталось по 

наследству от отца князя Степана Андреевича Борятинского [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.305], князя Голицына Бориса Владимировича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.424] 

 1816 - Неронова Андрея Александровича прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.695] 

http://www.maximovy.ru/
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 1817 - Гна Неронова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша (достались от родителя ее ДСС 

Ефрема Осиповича Мухина по дарственной в 1830г) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.217], 

Девица Екатерина Дмитриевна Глазунова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.796], Неронов 

Дмитрий Андреевич чин.10 класса [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.672 ] 

 1852 - Гвоздев Владимир Сер., Шт.Капит. [НМ1852, с.349]  

 1852 - Неронов Дмитрий Андреев., Колл.Асс., Гвоздев Владимир Серг., Штаб.Капит. 

[НМ1852, с.402] 

 1858 - штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.205] 

 1863 - г-на Гвоздева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 1197], гна Неронова [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с. 1196об] 

«Вотчина» 1678 Неронова - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская, Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1704 Нероновых - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская, Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1704 Неронова - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская, Савинская 

«Вотчина» 1811 Неронова - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская 

«Вотчина» 1811 Борятинского - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская 

«Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Ер07 Андреевская, 

Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1834 Коновальской - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07 Андреевская, Ер35 

Михайловка 

«Вотчина» 1834 Глазуной - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07 Андреевская 

«Вотчина» 1858 Гвоздева - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Андреевская, Ер35 

Михайловка 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.450] 1764 подполковника Александра Борисовича Неронова 

село Спасское с деревней Андреевской 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.165-165об, 166-167] Неронова Андрея Александровича 

прапорщика и жены Александры Дмитриевны  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.305 (дворовые)] Князя Степана Степановича Борятинского, 

досталось по наследству от отца князя Степана Андреевича Борятинского 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.460об-461] князя Голицына Бориса Владимировича (возможно 

другая Андреевская) 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.696об-699] Неронова Андрея Александровича прапорщика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.628об-632] Неронова Андрея Александровича прапорщика  

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.220об-221] Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.297об-298] ее же (дубль)  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.797об-801]Девица Екатерина Дмитриевна Глазунова 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.584об-588] ее же (дубль) 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.673об-678] Неронов Дмитрий Андреевич чин.10 класса 

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

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.206об-207] штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.169об-170] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Андреевская https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106 План местности между селами Покровским и 

Овсянниковым и речкой Всходней с надписью: «Московского уезду Степановым 

пустошам Зубова по досмотру подьячего Артемия Волкова». Рч. Всходня, руч., село 

Покровское Чюдова м-ря, д. Кутузово Якова Чичерина, д. Крюково Ивана Полтева да 

Ивана Жидовинова, п. Сотниково а на ней два пруда заросли, п.: Зубатово, Белявино 

Степана Уварова, Иванково Ивана Полтева, п. Крюково Ивана Жидовинова, село 

Овсяниково, д. Савинское и д. Андреевское Ивана Григорьева сына Неронова; 1670 - 1673 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=403 План http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 
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Аннино, Еремеевская волость (Ер10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.957176,36.854839 

https://familio.org/settlements/4b05e202-0b30-48e0-bc3d-951b5ef7e4fb 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Аннино 

Код: Ер10 

Другие названия: Аннинское [НМ1862, с.120], Аннинское Овсянниково тож [18 век, Кус01, 

ВскУ, с.152] 

 

GPS-координаты: 55.957176,36.854839 

Современное название: - («Зеленые Горки») 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1923г) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.152] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 24 верст от Звенигорода при р. Истрѣ (№ 3066) 

[НМ1862, с.120] 

 А-18с,Е-10 [Кус01, ВскУ, с.152] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1807-1859 гг #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-

Малинках 

 В другие годы требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 17..- 6 душ [Кус01, ВскУ, с.152], 1852 - н.д., 1862 - 1 (6/4 душ) [НМ1862, 

с.120], 1913 - 0 [НМ1913, с.247], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17.. - графа Захара Григорьевича Чернышева [Кус01, ВскУ, с.152] 

 1807 - г-жи Семычевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.175] 

 1854 - г.Русова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.409об] 

 1862 - Вл. 

«Вотчина» 1854 Русова - Ер32 Максимовка, Ер10 Аннино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Имение Петыгина [НМ1913, с.247] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 ? РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106 План местности между селами Покровским и 

Овсянниковым и речкой Всходней с надписью: «Московского уезду Степановым 

пустошам Зубова по досмотру подьячего Артемия Волкова». Рч. Всходня, руч., село 

Покровское Чюдова м-ря, д. Кутузово Якова Чичерина, д. Крюково Ивана Полтева да 

Ивана Жидовинова, п. Сотниково а на ней два пруда заросли, п.: Зубатово, Белявино 

Степана Уварова, Иванково Ивана Полтева, п. Крюково Ивана Жидовинова, село 

Овсяниково, д. Савинское и д. Андреевское Ивана Григорьева сына Неронова; 1670 - 1673 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=403 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 
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Бакеево (Бакѣево), Еремеевская волость (Ер11) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.94972,37.09722 

Бакеево 

https://familio.org/settlements/03ca9853-aa8a-4962-8fc9-d44387196808 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Бакѣево 

Код: Ер11 

Другие названия: Бакѣева [1834 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.239, с.451], Бакѣевка [К.Шуб.1860], 

Бакеево [К.ОкМ.1931], Бокеево [wiki], Бокеева [1803 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.125] 

 

GPS-координаты: 55.94972,37.09722 

Современное название: Бакеево 

Регистрационный номер в АГКГН: 17034 (55°57'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Андреевка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан Московский уезд 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Еремеевский [НМ1929, с.118] 

 В 1932 году деревня Бакеево входила в состав поселений Горетовского сельсовета. [wiki] 

 С 1966 года деревня Бакеево относилась к Андреевскому сельсовету.[wiki] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 36 верст от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при прудахъ (№ 3154) [НМ1862, с.123] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1803 г- #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.94972,37.09722
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%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)
https://familio.org/settlements/03ca9853-aa8a-4962-8fc9-d44387196808
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          68 

 

 На …1863…1917 год - #ПрГол Церковь Иконы Божией Матери Знамение с.Голубово 

 В другие годы требуются уточнения 

 

Информация от исследователя: «Небольшое наблюдение по д. Бакеево. Метрические записи 

жителей дер. Бакеево отражены в церкви села Голубово, но также встречаются и в церкви с. 

Надовражино» 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1767. - пустошь, 1800 - 16 (52/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.380], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] ,1852 -14 [НМ1852, с.351], 1862 - 17 (85/81 душ) 

[НМ1862, с.123], 1913 - 52 [НМ1913, с.244], 1929- 84 [НМ1929, с.118] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Бакеево - одно из поселений Горетова стана. О нем упоминается в писцовых 

книгах XVI века. «В районе Горетова стана проходили горячие сражения с польско-

литовскими интервентами 1608-1609 гг».[wiki] 

 При межевании пустошь [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.380] 

 1800 - Капитан-поручика Алексея Николаевича Щепотьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.380] 

 1811 - Троенковой Елисаветы Ивановны, коллежской советницы, досталось по купчей от 

покойного чиновника 6го класса Ивана Семеновича Федюшина жены Елизаветы 

Михайловны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.502], Федюшина Ивана Семеновича, покойного 

чиновника 6го класса… жены Елисаветы Михайловны[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.509], 

Яковлева Ивана Яковлевича, покойного коллежского асессора… дочери девицы Катерины 

Ивановны , досталось по купчей от чиновника 6го класса Ивана Семеновича Федюшина 

жены Елисаветы Михайловны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.629] 

 1817 - Гд Троеyковой, Яковлевой и Федюшиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - Елизаветы Михайловны Федюшиной, по 7 ревизии за ней же и за кол.советницей 

Елизаветой Ивановной Троенковой и девицей Екатериной Ивановной Яковлевой [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.239, с.451], Федюшина Елисавета Михайловна с.349 (7 ревизия за ней же, 

Елизасета Ивановна Троенкова, Екатерина Ивановна Яковлева) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, 

с.349] 

 1852 - Горчакова Ольга Иван. Камер-Юнкер. [НМ1852, с.351] 

 1858 - камер-юнкерши Ольги Ивановны Горчаковой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.321] 

 «Вотчина» 1858 Горчаковой - Ер03 Акишино, Ер11 Бакеево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.502-502об] Троенковой Елисаветы Ивановны, коллежской 

советницы 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.509-511] Федюшина Ивана Семеновича, покойного чиновника 

6го класса… жены Елисаветы Михайловны 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.629-629об] Яковлева Ивана Яковлевича  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.239, с.452об-458] Елизаветы Михайловны Федюшиной, по 7 ревизии 

за ней же и за кол.советницей Елизаветой Ивановной Троенковой и девицей Екатериной 

Ивановной Яковлевой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.244об-249] Федюшина Елисавета Михайловна  

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.322об-332, 342-342об] камер-юнкерши Ольги Ивановны 

Горчаковой  

 

Ближайшие имения:  

Имение Графа Кутайсова 

Имение Ребиндер Е.П. [НМ1913, с.248] 

Бакеево (Бокеево). Время основания усадьбы не установлено. В середине XIX в. владела камер-

юнкерша О.И. Горчакова, в 1890 и 1911 г. - гр. Кутайсов. [Чиж, с.188] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Бакеево» [НМ1929, с.122] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 Шифр: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405 

План местности по обеим сторонам речки Ратуевки. Рч. Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. 

Горетовка впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. Боранцево, д. Грачовка, п. 

Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, п. Седельникова, п. 

Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, п. 

Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. 

Гусево, п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, 

д. Голубое, п. Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. 

Дудориха, д. Дехтяриха, п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. 

Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, 

дорога к Москве из села Пятницкого Берендеева. План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.188] 
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Брехово, Еремеевская волость (Ер12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.93184,37.19082 

Брёхово 

https://familio.org/settlements/4acf150a-71cc-4ac2-88f8-4cfc981659c2 

(Важно - не путать с Брехово Перхушковской и Шараповской волостей, там помещичьи, здесь 

казеная) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Брехово 

Код: Ер12 

Другие названия: Брехова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.93184,37.19082 

Современное название: Брёхово 

Регистрационный номер в АГКГН: 17123 ((55°56'с.ш.37°11'в.д.)) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Солнечногорский   

 Поселение Кутузовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан Московский уезд 

 Экономической волость … 1811… 1834 Нахабинская волость , …1850…1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество …1850…1858… Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Бреховский [НМ1929, с.416] 

 На 1929г. - в составе Ульяновской волости Московского уезда [НМ1929, с.416] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 40 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при рч. Безъименкѣ (№2947) [НМ1862, с.116] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

  

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.93184,37.19082
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Количество дворов: 1817 - 30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] , 1852 - 39 [НМ1852, с.354], 1862 - 

35 (113/159 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 76 [НМ1913, с.244], 1929 - 114 [НМ1929, с.416] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1704 - Чудова монастыря село Покровское и д.Брехова, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №86, алфавит к описи] 

 1800 - ? перепроверить [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.377] (Рузский уезд) 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.36об] 

 1816 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.515об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1834 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с 208об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1593об] 

 1852 - каз ГИ [НМ1852, с.354] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1021об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.36об-39] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.515об-523] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.608об-616, 623оаб] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с 208об-217, 226об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.146об-155, 171об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1593об-1611] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Брехова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1021об-1041, 1089об] Казенное ведомство, Бужаровская 

волость, Адуевцовское сельское общество 

http://www.maximovy.ru/
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  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 206об-226 (в оцифровке со страницы 1304)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Брехова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

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/51-8-685/
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Высоково, Еремеевская волость (Ер13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.907173,36.934490 

Высоково 

https://familio.org/settlements/ea03aefa-cec9-444c-aee4-4817d45295a8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Высоково 

Код: Ер13 

Другие названия: Высокая [1768 год, Кус01, ВскУ, с.156], Высокова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.17, с.167об] 

 

GPS-координаты: 55.907173,36.934490 

Современное название: Высоково 

Регистрационный номер в АГКГН: 20580 (55°54'с.ш. 36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район)  

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.156] 1774 Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.348]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество …1850…1858… Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 24 верст от Звенигорода 

при колодцѣ (№2938) [НМ1862, с.116] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 1817 - на Большой Волоколамской дороге [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.907173,36.934490
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/ea03aefa-cec9-444c-aee4-4817d45295a8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТИс Церковь Троицы Живоначальной в Троицком на Истре 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1704 - 23 (переведены после 1682 г. Из Дер.Рыковой и Бурловой) [Х03, с. 

295], 1768 - 62 души [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 20 (87/84 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.351об], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 - 25 [НМ1852, с.359], 1862 - 31 

(107/119 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 52 [НМ1913, с.244], 1929- 78 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня, что была пустошь Высокое, поселена после переписных книг 1678 года, а те 

крестьяне переведены из деревни Юрловой да из деревни Рыковой в ту деревню [Ген.] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1710 - вотчина Воскресенского монастыря [Ген.] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Воскресенского 

Новоиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.348] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.351об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.167об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.105об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.551об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1276об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1852 - Каз ГИ [НМ1852, с.359] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Никулинское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.697об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 348-354об] Ведомства государственной коллегии экономии, 

бывшего владения Воскресенского Новоиерусалимского монастыря  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.167об-169об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.105об-117] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.77об-83] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.225об-303 (после стр.229 идет 300), 459, 496об-497] Казенное 

ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.551об-540] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.695об-697, с.749об-750 (Высокая), 761 (Высокова)] Казенное 

ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1276об-1297] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Высокова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.697об-711, 834] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 390об-404, 527] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Высокова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-vysokovo-ispovedalnye-vedomosti - РОСПИСЬ 
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Голубово , Еремеевская волость (Ер66)+ (Ер14) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.98195,37.09708 

Голубое 

https://familio.org/settlements/9c1fff9b-63f2-476b-9b26-aa95b95f68de 

 

Название основное (на 1913 год) Голубово 

Код: Ер14 

Другие названия: Знаменское (Голубово) [НМ1862, с.123], Знаменское [НМ1852, с.361], Погост 

Голубое [НМ1929, с.418], село Голубое (1912), Голубево [Кус01, ВскУ, с.158], Знаменское 

Голубое тожъ [1762 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.294], Знаменское Голубово тожъ [1834 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.405], сц.Голубое [1678 год, Швт, с.189] 

 

GPS-координаты: 55.98195,37.09708 

Современное название: Голубое 

Регистрационный номер в АГКГН: 39831 (55°59'с.ш. 37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Андреевка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.189] Горетов Стан Московского уезда 

[Х03, с.62] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.294] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Район  

 Сельсовет Жилинский [НМ1929, с.418] 

 1929г. - в составе Ульяновской волости Московского уезда [НМ1929, с.418] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 35 верст от Звенигорода - деревня 

Голубово (№3148) [НМ1862, с.123] 

 34 версты от Звенигорода, на тракте из Клина в Москву - село Голубое [НМ1852, с.361] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.98195,37.09708
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 Г-2к, Г-9[Кус01, ВскУ, с.158] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрГол Церковь Иконы Божией Матери Знамение с.Голубово 

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в с.Голубом Загородской десятины [Х03, с.61] 

Построена в 1700 г стольником Василием Ивановичем Чаадаевым - до 1740 г [Х03, с.61], [Х03, 

с.62] 16 век - деревня Голубая на речке Малой Гретовке, принадлежало Ивану Васильевичу 

Кобылину [Х03, с.62] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 2 [Х03, с.62], 1678 - 1+дв.в. ( 6+8 душ) [Швт, с.189], 1704 - 3 [Х03, 

с.63], 1768 - 172 души в Голубово и д.Жилиной [Кус01, ВскУ, с.158], 1800 - Село и д.Жилина 20 

(99/101 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.378], 1817 - госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.18об] , 1852 - 1 ус. [НМ1852, с.361], 1862 - 0, усад.влад. [НМ1862, с.123], 1913 - 0 [НМ1913, 

с.247], 1929- 3[НМ1929, с.418] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Название происходит от князей Голубых-Ростовских, которые владели этим селом. У 

князя Александра Ивановича Ростовского было пять сыновей: Василий по прозвищу 

Ластка (от него пошёл угасший род князей Ласткиных-Ростовских), Михаил по прозвищу 

Касатка (от него пошёл существовавший до 1917 года род князей Касаткиных-Ростовских), 

Иван по прозвищу Лобан (род князей Лобановых-Ростовских был известным родом во все 

времена, его представители и сейчас занимают видное место в зарубежье), Ян (видимо, 

бездетный) и самый младший - Фёдор, по прозвищу Голубый. Из совместного 

рассмотрения этих прозвищ с очевидностью следует, что слово «голубый» в прозвище не 

означало цвет, а имело ласкательный смысл: «голубчик», «голубый» с ударением не на 

последнем слоге, а на втором.Князь Фёдор Александрович упоминается в княжеской свите 

на свадьбе дочери Ивана III - княжны Федосьи Ивановны с князем Василием Холмским (13 

февраля 1500 г.). Присутствие на свадьбе - знак особой близости к великому князю. 

Поэтому резонным является предположение, что князь Фёдор имел подмосковную 

вотчину, которая и была названа его фамилией-прозвищем - Голубое (более точно - 

Голубого, Голубово; именно так писалось это сельцо и эта фамилия в древних документах 

и на старых картах, с ударением, повторим, на втором слоге).[wiki] 

 У князя Фёдора Голубого-Ростовского было два сына: бездетный Андрей и младший 

Василий. В августе 1538 года князь Василий Голубой-Ростовский перед походом на Казань 

назначается четвёртым воеводой в Серпухов. Невысокая должность для Ростовских 

князей. У Василия, в свою очередь, известен по родословной один сын - Пётр Васильевич, 

не имевший наследников. После его смерти (ориентировочно около 1550 г.) его вотчина 

сельцо Голубое как выморочное переходит к царю и великому князю Ивану IV, а в 1561 

году сельцом Голубым владеет уже Владимир Желнинский, посол в Польше…[wiki] 

 Имением в разное время владели: И. В. Кабылин, Б. В. Ладыгин(1584), Х. Г. Греев, 

Переносов, Чаадаевы(1658-1757), Строгановы, Долгоруковы, Похвисневы, Пустоваловы 

(1890-1911) и другие.[wiki] 

 На 1584 - Борису Владимировичу Ладыгину [Х03, с.62] 

 1623 - продано Христофором Григорьевичем Греевым - дьяку Ивану Переносову [Х03, 

с.62] 
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 1658 - сын Иван Иванович Переносов заложил деревню Ивану Ивановичу Чаадаеву [Х03, 

с.62] 

 1678 - За Иваном Ивановичем Чаадаевым сц.Голубое, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №36, алфавит к описи] 1678 - Чаадаев Иван Иванович 

окольничий [Швт, с.189] 

 С 1696 - принадлежало его сыну Василию Ивановичу Чаадаеву [Х03, с.63] 

 1704 - за Василием Ивановичем Чаадаевым село Знаменское-Голубое тож, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №47, алфавит к описи] 

 1749 - вдовы Прасковьи Юрьевны Чадаевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.461] 

 1757 - внук Николай Федорович Чаадаев и мать его Прасковья Юрьевна продали барону 

Николаю Григорьевичу Строганову (1700-1758) (село Знаменское Голубое тож) [Х03, с.63] 

 1762 - ДСС Николая Григорьевича Строганова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.294] 

 1762 Перешло его сыну Сергею Николаевичу Строганову (1738-1771) [Х03, с.63] 

 1765 Продано сестре Анне Николаевне Долгоруковой (ур.Строгановой) (1731—1813), 

жене с 1757 года статского советника, князя Михаила Ивановича Долгорукова (1731—

1794) [Х03, с.63] 

 1766 - продано Анне Ивановне Похвисневой, жене Василия Аврамовича Похвиснева [Х03, 

с.63] 

 1768 - прокурора Василия Абрамовича Похвиснева[Кус01, ВскУ, с.158] 

 1800 - Надврного советника Ивана Григорьевича Текутьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.378] 

 1808 - Марьи Ивановны Текутьевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.639] 

 1811 - Лопухиной Марьи Ивановны, адъютантши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.25] 

 1816 - Лопухиной Марьи Ивановны  генерал адьютантши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.548] 

 1817 - гжи Марьи Ивановны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 1834 - Ливенштерн Карл Карлович, полковник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.405] 

 1852 Синицкий Александр Семенов., Шт.Кап. [НМ1852, с.361] 

 1863 - Отставной штабс-капитан Александр Семенов Синицкий [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.251], Камер-юнкерша Ольга Ивановна Горчакова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.254] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.189]  

«Вотчина» 1749 Чаадаевой - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1800 Текутьева - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1808 Текутьевой - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1834 Ливенштерна - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.294-299об] ДСС Николая Григорьевича Строганова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.702-702об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Голубово Воскресенской округи ц.знамения Пресвятой Богородицы 1795 год  
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6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.151-151об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с.Голубово 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.25-25об] Лопухиной Марьи Ивановны, адъютантши 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.470об-471] священнослужители и их семьи Голубово 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.549об-550, 558об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ Лопухиной 

Марьи Ивановны  генерал адьютантши  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.344об-345] https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ ее же 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.68об-70, 71об Голубово, с.70об-71 село Спаское] 

священнослужители и их семьи Село Голубово отставного полковника Карла Карловича 

Левенштерна, Знаменская церковь, к ней же с 1818 года приписана Спасопреобрпженская 

ц. с.Андреевское.  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.186об-189об] священнослужители и их семьи Знаменской 

ц.с.Голубово, вотчины отставного полковника Карла Карловича Левенштерна, к ней с 1818 

года приписана Спасорождественская ц.с.Андреевское  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.194об-197об] священнослужители и их семьи Села Голубово 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.406об-408]Ливенштерн Карл Карлович, полковник 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.435об-437] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Пустовалова [НМ1913, с.247] 

 Имение Московского Совета Детских Приютов [НМ1913, с.247] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22 План местности по обеим сторонам речки Ратуевки 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405 Рч. Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. Горетовка 

впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. Боранцево, д. Грачовка, п. 

Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, п. Седельникова, п. 

Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, п. 

Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. 

Гусево, п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, 

д. Голубое, п. Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. 

Дудориха, д. Дехтяриха, п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. 

Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, 

дорога к Москве из села Пятницкого Берендеева. План http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 
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Горки и Воронино, Еремеевская волость (Ер15) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.013257,36.841793 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горки 

Код: Ер15 

Другие названия: Сельцо Воронино и д.Горки [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.358], Горки, Воронки [НМ1852, с.357] 

 

GPS-координаты: 56.013257,36.841793 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года, территория 

Истринского водохранилища) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1704 Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №166, 

алфавит к описи] МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.157] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Горковский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 30 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№3117) [НМ1862, с.122] 

 1817 - на реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 В-2с,В-7 [Кус01, ВскУ, с.157] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1801 г - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 Ранее требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1774 - 98 душ в сельце Воронино и деревне Горки [Кус01, ВскУ, с.157], 1800 

- 16 (56/72 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.358], 1817 - 12, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.16], 1852 -15 [НМ1852, с.361], 15 [НМ1852, с.357], 1862 - 18 (61/61 душ) [НМ1862, с.122], 

1913 - 25 [НМ1913, с.244], 1929- 23 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Александра Даниловича Меншикова за людьми - Кузьмой и Ларионом 

Ларионовичами Думашевыми д.Горки, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №166, алфавит к описи] 

 1774 - подполковника Алексея Александровича Думашева и майора Михаила 

Александровича Думашева [Кус01, ВскУ, с.157]  

 1800 - ДСС Данилы Григорьевича Волчкова, надворного советника Афонасия 

Александровича Иванова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.358] - Сельцо Воронино, 

д.Горки 

 1801 - Генерал Майора Данилы Григорьевича Волчкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.940], Полковницы Надежды Васильевны Ельчиной - [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.940об] 

 1811 - полковницы Ельчиной (Елчиной) Надежды Васильевны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.643] - д.Горки 

 1816 - Елчиной Надежды Васильевны, полковницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.73] 

 1817 - гжи Ельчиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] - д.Горки 

 1834 - Александры Васильевны Таптыковой, по 7 ревизии за ее сестрой полковницей 

Надеждой Васильевной Эльчиной [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.277] - д.Горки 

 1852 - Толстая Авдотья Максим. ГР. [НМ1852, с.361]- д.Горки, 1852 Куприянов Павел 

Яковл., Ген.Лейт. [НМ1852, с.357] (Горки, Воронки) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.643-646об] полковницы Ельчиной (Елчиной) Надежды 

Васильевны - д.Горки 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.73об-79] Елчиной Надежды Васильевны, полковницы 

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

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.278об-284] Александры Васильевны Таптыковой, по 7 ревизии 

за ее сестрой полковницей Надеждой Васильевной Эльчиной - д.Горки 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.129об-135] ее же (дубль) 
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Ближайшие имения:  

Имение Попова С.М. [НМ1913, с.248] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 
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Дарна, Еремеевская волость (Ер16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.929586,36.930885 

Дарна 

https://familio.org/settlements/6ce27232-15c1-48a1-91a2-1cb87f8908ba 

 

Название основное (на 1913 год) Село Дарна  

Код: Ер16 

Другие названия: Воздвиженское (Дарна) [НМ1862, с.123], Воздвиженское Дарны тож [1807 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, ч.426], Дарно (Воздвиженское) [К.Шуб.1860], Село Воздвиженское на 

речке Даренке [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , Воздвиженское Дорна тожъ [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351], село Воздвиженское Дорна тожъ [с 1686, Х03, с.26], 

Дорна [16 век, Х03, с.25], Воздвиженское [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, , с.1], Дарны [1858 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.600об], Дарна [1858 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.214об], Дорна  [1678 год, 

Х03, с.40], д.Дорны [1646 год, Швт, с.107], Дорно [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, 

№21, алфавит к описи] 

 

 

GPS-координаты: 55.929586,36.930885 

Современное название: Дарна 

Регистрационный номер в АГКГН: 22186 (55°56'с.ш. 36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.107] Московский уезд Сурожский 

стан[Кус01, ВскУ, с.156] 16 век Сурожский стан Московского уезда [Х03, с.25] 1774 

Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.420] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество …1850…1858…Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Кашинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Никольского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Никольского сельсовета Истринского 

района (1930-1939), Ермолинского сельсовета Истринского района (1939-1957, 1960-1963, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.929586,36.930885
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%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)
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1965-1994), Ермолинского сельсовета Красногорского района (1957-1960), Ермолинского 

сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963-1965), Ермолинского 

сельского округа Истринского района (1994-2006), сельского поселения 

Ермолинское Истринского района (2006-2017), городского округа Истра (с 2017) [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 24 верст от Звенигорода при 

р.Песочне и Даринке (№3145) [НМ1862, с.123] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 16 в. село Дорна на речке Доренке [Х03, с.25] 

 1678 дер.Дорна 2 версты от с.Вознесенского (Воскресенска) [Х03, с.40]. 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДрн Крестовоздвиженская церковь с.Дарны (она же Петропавловская) 

В селе находится церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня, основанная в 1686 году. 

[wiki]  1686 -Построена Новая церковь и деревня получила название «село Воздвиженское Дорна 

тож» [Х03, с.26] В 1686 году построена церковь Воздвижения Креста Господня и Дарна стала 

называться также селом Воздвиженским. В 1751 году было построено новое здание церкви, она 

была освящена во имя Петра и Павла. В 1893 году храм сгорел. При содействии А. С. Цуриковой 

был выстроен деревянный же храм. [УБД] В 1930-е годы церковь была закрыта, в 1941 году 

сильно пострадала от обстрелов. Вновь открыта в 1991 году и отреставрирована. Является 

объектом культурного наследия России, как памятник градостроительства и архитектуры 

регионального значения [wiki] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 4 [Х03, с.26], 1646 - 4 (5 душ) [Швт, с.107], 1646 - 8 [Х03, с.26], 1658 - 

7 [Х03, с.26], 1678 - 17 [Х03, с.26], 1686 - 23 [Х03, с.26], 1704 - 23 [Х03, с.26], 1768 - 64 души 

[Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 20 (75/72 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] , 1817 - 28 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], 1852 -28 [НМ1852, с.357], 1862 - 27 (99/100 душ) [НМ1862, с.123], 

1913 - 38 [НМ1913, с.244], 1929- 57 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Некогда это село принадлежало И. И. Полеву. В 1584 году оно было пустошью в порожних 

землях. Потом владельцами были (не разборчиво), Чебетов, Шаховской, Боборыкин, Г. М. 

Стрешнев, И. И. Чаадаев. Последний продал за 2000 рублей эту свою вотчину патриарху 

Никону в 1658 году 4 мая. Дарна стала принадлежать Новому Иерусалиму. [УБД] 

 1584 - Принадлежало Ивану Ивановичу Полеву [Х03, с.25], пустошь 

 Далее во владении Степаниды Юрьевны Тутолминой, жены Истомы Корташева, продана 

Федору Чебетову [Х03, с.26] 

 1646 - Князь Степан Никитич Шеховской, Афанасий Боборыкин [Х03, с.26] 

 1646 - Шаховской Семен Никитич стольник [Швт, с.107] 

 1654 - Перешла от Григория Максимовича Стрешнева во владение Ивана Ивановича 

Чаадаева [Х03, с.26] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 1658 - продал патриарху Никону [Х03, с.26], + деревни путошь Дедово, Ряпкино малое, 

Ряпкино большое [Х03, с.26] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1687 Построена церковь в деревне Дорна и к ней в приход причислены дер.Кашина, 

Ивановская и Новая [Х03, с.40] из прихода Села Вознесенское (#ПргВо ) [Х03, с.40] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156] 

 1750 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.771] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии коллегии экономии, бывшего вдладения 

Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.420] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351]  

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.426] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.147] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, , с.1] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.185об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1146об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.357] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.600об-612] 

 1863 - ВГИ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.329]  

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.420-425] Ведомства государственной коллегии коллегии 

экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 Не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.684-684об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Дарны Воскресенской округи ц.Петра и Павла 1795 год  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1502, с. 977-978об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Рузский уезд Крестовоздвиженск. 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.715-715об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей С.Дарны ц.Святых Апостолов Петра и Павла 1811 год  

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с. 147-149] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, , с.1-12] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.379об-380] священнослужители и их семьи Дарны  

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

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.406об-407] священнослужители и их семьи Дарны  

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.7об-8, с.10об-11] священнослужители и их семьи 

с.Воздвиженское Дарны Петропавловской ц. 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.78об-79] священнослужители и их семьи Петропавловской 

ц.с.Дарны  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.84об-85] священнослужители и их семьи Села Дарны 

Петропавловской церкви ЭВ   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.185об-193, 486об-487] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.506об-514, 730об-731, 738об] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.473об-474] Штатные служители При Новом Иерусалиме 

(Воскресенский Монастырь) с.Воздвиженское Казенное ведомство 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1146об-1161, 824] Бужаровской волости Никулинского 

Общества государственные крестьяне с.Дарны https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.164об-165] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян с.Воздвиженского Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.600об-612] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          88 

 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 294об-306] Бужаровской волости Никулинского общества 

Дарны https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.214об-215] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат с.Дарны https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 

 Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  

вып. 149: Церковь Воздвижения Креста Господня. Дарна (Московская обл.). - 2015. - 31 с. 

 http://genealogia.ru/170/276/s-vozdvizhenskoe-darny - РОСПИСЬ 

 https://history.wikireading.ru/342381 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#80 

 Дарна - частица Святой земли. - М.: Вега Принт, 2009. 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#470   
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Дедешино, Еремеевская волость (Ер17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.01715,37.07748 

https://familio.org/settlements/7324db39-2108-464a-bc61-36ee5f169ed6 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Дедешино 

Код: Ер17 

Другие названия: Дедёшино (Троицкое) [НМ1862, с.121], Троицкое Дедешино тож [1770 год, 

Кус01, ВскУ, с.182], Дедешина [К.Шуб.1860], Совхоз «Дедешино» [К.ОкМ.1931], Троицкое-

Дедевшино [1623 год, Х03, с. 317], сц.Троицкое [1678 год, Швт, с.153] 

 

GPS-координаты: 56.01715,37.07748 

Современное название: Дедешино 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1923 года, далее 

совхоз,потом Дом Отдыха, на 1985 - Дедешино и пионерлагерь, далее дачные участки) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.153] Горетов Стан Московский Уезд 

[Х03, с. 317] МУ, Горетов Стан, [Кус01, ВскУ, с.182] 1762 Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.30] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 34 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3094) [НМ1862, с.121] 

 Т-2с, В-9[Кус01, ВскУ, с.182] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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 До 1859 г - #ПрДед Церковь Троицы Живоначальной в Дедешино 

 Позже требуются уточнения 

В 1685 г. Построена новая церковь Троицы Живоначальной [Х03, с. 317] 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 16 век - село, 1623 - пустошь, 1646 - 4 [Х03, с. 317], 1678 - 7 [Х03, с. 317], 

1678 - 3 (8 душ) [Швт, с.153], 1704 - 10 [Х03, с. 318], 1770 - 52 души [Кус01, ВскУ, с.182] , 1800 - 8 

(54/52 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.375], 1817 - госп.дом, 4 дв [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.14об], 1852 - 9 [НМ1852, с.406] 1862 - 0, усад.вл. [НМ1862, с.121], 1913 - 0 [НМ1913, с.247], 

1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1584 г. - пустошь, принадлежала Василию Борисовичу Сукину, на пустоши Троицкая 

церковь, «без пения» , когда и кем построена неизвестно [Х03, с. 317] 

 1623 г. - пустошь, что было село Троицкое-Дедевшино, за сыном В.Б. Иваном 

Васильевичем Сукиным [Х03, с. 317] 

 1640-е - сын И.В. стольник Осип Иванович Сукин на пустоши поселил крестьяни пустошь 

стала сельцом [Х03, с. 317] 

 1669 г. - перешло к сыну О.И. Ивану Осиповичу Сукину [Х03, с. 317] 

 1678 - За Иваном Осиповичем Сукиным село Троицкое Дедешино тож, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №5, алфавит к описи] 

 1678 - Сукин Осип Иванович стольник [Швт, с.153]  

 На 1681 г. -владела вдова И.О. Прасковья Сукина с детьми Василием и Анной [Х03, с. 317] 

 1683 - Василия Сукина [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 

443] 

 На 1684 г. - принадлежало девице Анне Ивановне Сукиной, вышедшей с этой вотчиной 

замуж за князя Алексея Борисовича Голицына [Х03, с. 318] 

 В 1698 г. - отдали в приданое дочери своей кн.Настасье Борисовне при выходе ее замуж за 

князя Андрея Михайловича Ромодановского [Х03, с. 318] 

 1704 - за князем Андреем Михайловичем Ромодоновским село Троицкое, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №7, алфавит к описи] 

 В 1731 г. Досталось их дочери Марфе Андреевне, жене Петра Ивановича Вельяминова-

Зернова по разделу с родными сестрами кн.Прасковьей Андреевной Ромодоновской и 

Екатериной Андреевной Ромодановской (женой Ивана Петровича Ладыжского) [Х03, с. 

318] 

 1747 - за советником Петром Ивановичем Вельяминовым-Зерновым [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.30] 

 1757 - перешло от сына П.И. Сергея Петровича Вельяминова-Зернова по купчей князю 

Василию Михайловичу Голицыну [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.30] 

 1762 - капитан-поручика князя Василия Михайловича Голицына [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.30] 

 1770 - князя Василия Михайловича Голицына [Кус01, ВскУ, с.182]  

 1781 - князя Василия Михайловича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.113] 

 1800 - Княгини Анны Васильевны Голицыной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.375] 

 1808 - Княжна Анна Васильевна Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.643] 

 1811 - князя Голицына Василия Михайловича, досталось в 1797 году его дочери княжне 

Анне Васильевне по разделу [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.414] 

 1817- княжны Голицыной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 
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 1834 - Татищева Софья Дмитриевна Коллежская секретарша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, 

с.140] 

 1852- Касаткин Ростовский Никол.Александр., Кн. [НМ1852, с.406] 

 

Ревизские сказки:  

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.30-37, 38, 39] капитан-поручика князя Василия Михайловича 

Голицына 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.149-149об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с. Дедешино 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.414-417] князя Голицына Василия Михайловича  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.248об-249об] священнослужители и их семьи Троицкой 

ц.с.Дедешино, вотчины кол.секретарши Софьи Дмитриевны Татищевой  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.256об-257об] священнослужители и их семьи Села Дедешина 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.141об-148] Татищева Софья Дмитриевна Коллежская 

секретарша 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.286об-293] ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Соколова [НМ1913, с.247] 

Дедёвшино (Троицкое-Дедевшино), В первой трети XVIII в. - вотчина кн. А.М. Ромодановского, 

затем - его дочери М.А. и её мужа П.И. Вельяминовых-Зерновых. Усадьба была создана во второй 

половине XVIII в. кн. В.М. Голицыным, в середине XIX в. принадлежала кн. Н.А. Касаткину-

Ростовскому, потом - купцу И.Г. Фирсанову, по-следний владелец до 1917 г. - купец И.Н. Соколов. 

[Чиж, с.190] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Дедешино» http://www.retromap.ru/m/#0619312_56.01715,37.07748 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 
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Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с. 317-318] 

 [Чиж, с.190] 
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Дедово (Дѣдово), Еремеевская волость (Ер18) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.922373,37.100830 

Дедово-Талызино 

https://familio.org/settlements/3a97ad2f-f64d-40e2-b667-68ba1cf24288 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Дѣдово 

Код: Ер18 

Другие названия: Дедово [НМ1929, с.120], Дѣдково [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.381] , Детково [Кус01, ВскУ, с.160]  

 

GPS-координаты: 55.922373,37.100830 

Современное название: Дедово-Талызино 

Регистрационный номер в АГКГН: 62181 (55°51'с.ш.37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район)  

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1768 МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.160] 1762 Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.118], 1774 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1870, с.469] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Селиваниховский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудѣ (№2953) [НМ1862, с.116] 

 Д-2с, Д-9[Кус01, ВскУ, с.160] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 15 (49/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.381], 1808 - +, 

1817 - госп.дом, 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об], 1852 -12 [НМ1852, с.362], 1862 - 17 (49/61 

душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 25 [НМ1913, с.244], 1929- 36 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 ?17 в. - Ивана Талызина [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22] 

 1678 - За Иваном Лукьяновичем Талызиным сц.Дедово, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №34, алфавит к описи] 

 1704 - за Лукьяном Ивановичем Талызиным сельцо Дедово, Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №34, алфавит к описи] 

 1749 - Алексея Лукьяновича Талызина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.151об] 1762 - унтер-

лейтенанта Алексея Лукьяновича Талызина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.118] 

 1774 - ротмистра Ивана ФедоровичаТалызина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.469] 

 1768 - ротмистра Ивана Федоровича Талызина [Кус01, ВскУ, с.160]  

 1781 - Ивана Федоровича Талызина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.243] 

 1800 - Ротмистрши Анны Яковлевны Талызиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.381] 

 1801 - вдовы Анны Яковлевны Толызиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.971] 

 1808 - гжи Анны Яковлевны Толызиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.664об] 

 1811 - Талызиной Анны Яковлевны, вдовы ротмитрши, досталось по разделу в 1804 году с 

детьми ее Федором, Александром, Елизаветой, Варварой Ивановной Талызиной [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.18, с.496] 

 1817 - гжи Талызиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Колосова Ивана Михайловича кол.сов. [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.195] 

 1852 - Ковалинский Михаил Ильич , Шт.Капит. [НМ1852, с.362] 

 1863 - дсс Михаил Ильич Кавалинский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.812] 

 В середине XIX века имение в Дедово приобрёл Михаил Михайлович Коваленский, после 

смерти которого усадьба перешла к его вдове Александре Григорьевне Коваленской, 

бабушке поэта Сергея Соловьёва и сестре бабушки поэта Александра Блока. Сергей 

Соловьёв и был последним владельцем усадьбы до революции.[wiki] 

«Вотчина» 1863 Кавалинского - Ер18 Дедово, Ер43 Петровское 

 

Ревизские сказки: 

 

3-я ревизия 1762 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.118-125] унтер-лейтенанта Алексея Лукьяновича Талызина 

3-я ревизия 1774 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.469-474] ротмистра Ивана ФедоровичаТалызина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%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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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.496-497об] Талызиной Анны Яковлевны  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.196об-200] Колосова Ивана Михайловича кол.сов. 

 [ ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, С.51об-55] Колосов Иван Михайлович Коллежский советник  

Ближайшие имения:  

Имение Коваленской А.Г. [НМ1913, с.244] [НМ1913, с.247] 

В середине XIX века имение в Дедово приобрёл Михаил Михайлович Коваленский, после смерти 

которого усадьба перешла к его вдове Александре Григорьевне Коваленской, бабушке 

поэта Сергея Соловьёва и сестре бабушки поэта Александра Блока. Сергей Соловьёв и был 

последним владельцем усадьбы до революции. [wiki] 

В 5 км к северу от Дедовска, в селе Дедово-Талызино располагалась усадьба Коваленских, в 

которой проживал переводчик и публицист М. С. Соловьёв, часто гостил его брат 

философ В. С. Соловьёв, в молодые годы подолгу жил писатель и поэт Андрей Белый, 

заезжали А. А. Блок, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт. [wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405 План 

местности по обеим сторонам речки Ратуевки. Рч. Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. Горетовка 

впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. Боранцево, д. Грачовка, п. 

Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, п. Седельникова, п. 

Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, п. 

Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. 

Гусево, п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, 

д. Голубое, п. Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. 

Дудориха, д. Дехтяриха, п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. 

Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, 

дорога к Москве из села Пятницкого Берендеева. План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342382 

 Грин Г. Я., Чернов В. А. Четыре танка КВ: О цене, которая была заплачена за взятие 

деревни Дедово, которую Сталин приказал взять во что бы то ни стало… // Военно-

Исторический Архив № 3 за 2010 год. - С. 113-137. ISSN 1606-0219 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%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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Дербино 

Не существовала на момент Межевания  

 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского девичьего 

монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. Ежевка, рч. Доренка, 

рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая Осиповская дорога, 

Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. Болотево, п. Глушково, п. 

Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. 

Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. 

Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, 

Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. 

Сорно, и Хохлово, П. Костино п. Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. 

Одоевцово, д. Лисавино; и всего Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам 

село Алексино да сельцо Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 

13 п., д. Шамгеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана 

Кузьмина, п. Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя 

Михаила Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, сельцо 

Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. Абрамово, 

п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, село Холм стольника 

Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, сельцо Акишева стольника Ивана 

Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

(На чертеже не нашла) 
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Дехтяриха, Острая, Злобина (Ер 75) 

Не существовала на момент Межевания 

 Деревня Острая Злобина тож. 1623 - 3 [Х03, с.101], вотчина Ивана Андреевича Полева. 

Деревня Дикориха 1646 г. - за Иваном Андреевичем Полевым  [Х03, с.101] 

 1678 - 4 [Х03, с.102] 

 1704 - за Феодором Михайловичем Полевым сыло Никольское-Малинки тож, д.Декариха 

Острога и Злобина тож, Максимова, Савкина, Скорикова, Егорьева, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №41, алфавит к описи] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.149]  

«Вотчина» 1678 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха 

«Вотчина» 1704 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха, Егорьева 

 

Горетов Стан 

 

 Шифр: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405 

План местности по обеим сторонам речки Ратуевки. Рч. Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. 

Горетовка впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. Боранцево, д. Грачовка, п. 

Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, п. Седельникова, п. 

Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, п. 

Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. 

Гусево, п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, 

д. Голубое, п. Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. 

Дудориха, д. Дехтяриха, п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. 

Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, 

дорога к Москве из села Пятницкого Берендеева. План http://rgada.info/geos2/  

 http://retromap.ru/0818601_55.983690,37.094478 - рядом с Голубое по плану 

 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

http://www.maximovy.ru/
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Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ (ЦЕНТР, САМЫЙ НИЗ) 

 http://retromap.ru/0818601_56.000108,37.091217 - менее точный план  

 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.982442,36.833896 (другой вариант, возможно другая 

деревня) 
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Духанино, Еремеевская волость (Ер19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.974950,36.947536 

Духанино 

https://familio.org/settlements/0e3b157d-e2fe-42dc-9c03-de3c12607646 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Духанино 

Код: Ер19 

Другие названия: Духанина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.974950,36.947536 

Современное название: Духанино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22194 (55°58'с.ш.36°57'в.д) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район)  

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.181] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.397] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1850…1858… Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 1863 Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.893] 

 Сельское общество …1850…1858… Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Сысоевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 В 1994-2006 годах Духанино - центр Духанинского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 29 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

колодцѣ (№ 3082) [НМ1862, с.121] 

 С-3с, В-7[Кус01, ВскУ, с.181] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.974950,36.947536
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/0e3b157d-e2fe-42dc-9c03-de3c12607646
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 На 1801-1807 гг - #ПрКВХ Церковь Воскресения Христова в Куртасово 

 В 1791, 1807-1917 гг #ПрОгн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Огникове 

 В другие годы требуются уточнения  

(Об отчислении 2 домов деревни Духаниной от Знаменской церкви села Холм к Огникову, 1822 

год, №623. [УБД]) 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1768 - 33 души в сельце и д.Духаниной и Сысоевой [Кус01, ВскУ, с.181] , 

1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] , 1852 -12 [НМ1852, с.364], 1862 - 11 (55/46 душ) 

[НМ1862, с.121], 1913 - 32 [НМ1913, с.244], 1929- 41 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1623/1624 - за Романом Кириевским пустошь Духанина, др, Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9806, ч.н.1, №24, алфавит к описи]   

 1683 - Петра Онтонова [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 

443] 

 1704 - за Андреем Андреевичем Виньюсом д.Сысоева, Мельничная, Духанина, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №109, алфавит к 

описи] 

 1762 - Сергея Федоровича Щукина и его брата недоросля Дмитрия Федоровича Щукина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.397] 

 1768 - княгини Авдотьи Ивановны Халчевой и ее малолетних детей,сержанта Сергея 

Федоровича Щукина, поручика Дмитрия Федоровича Щукина [Кус01, ВскУ, с.181]  

 1791 - Майора Сергея Фкдоровича Щукина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.47об] 

 1800 - Секунд-майора Сергея Федоровича Щукина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.355об]  

 1801 - подполковника Якова Максимовича Нокова? [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.956об] 

 1807 - Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.294] 

 1811 - Щукина Сергея Федоровича, майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.603] 

 1817 - гна Щукина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Карвовские Станислав Антонович и Иван Войцехович (прапорщик), досталось по 

наследству от покойного штабс капитана Ивана Антоновича Карвовского, по 7 ревизии - за 

г-ном Щукиным [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 250] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1641об-1648] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.364] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1072об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.893] 

«Вотчина» 1704 Виньюса - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Мельничная (не 

идентифицирована) 

«Вотчина» 1762 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, ?Алеухова 

«Вотчина» 1768 Щукиных - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1800 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1801 Нокова - Ер19 Духанино, Ер41 Огниково (перепроверить) 
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«Вотчина» 1808 Щукина - Ер56 Сокольники, Ер58 Сысоево 

«Вотчина» 1811 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1817 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево 

«Вотчина» 1834 Карвовских - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.397-399] Сергея Федоровича Щукина и его брата недоросля 

Дмитрия Федоровича Щукина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.606об-607] Щукина Сергея Федоровича, майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 261об-266] Карвовские Станислав Антонович и Иван 

Войцехович (прапорщик) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.329об-334] его же 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1641об-1648] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Духанина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.285об-286] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1072об-1082] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 257об-267 (в оцифровке со страницы 1355)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества Д.Духанина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.102] Дополнительные ревизские сказки 1858 Бужаровская 

волость Д.Духанина https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280
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Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345] 

 

Дополнительная библиография: 
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Егорьево 

http://retromap.ru/0818601_55.988060,36.856040 (точное расположение не установлено) 

 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, С.388-389] Московский уезд, Горетов стан. действительного 

камергера Сергея Васильевича Салтыкова д.Егорьева 

 «Вотчина» 1762 Салтыкова - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково , Егорьева 

 

Близ села Малинок - место церковное Георгия Страстотерпца: 

 1583 г. - Московский уезд, Горетов Стан, за князем Федором Желигетовичем Черкаским в 

поместьи погост Георгия Страстотопца на реке Истре [Х03, с.367]  

 На 1623 г - за Федором и Парфеньем Борисовичами Тарбеевыми в поместье по 

государевой грамоте 1623 г. полдеревни, что был погост Георгиевский [Х03, с.367], другая 

половина - за князем Иваном Федоровичем Шеховским [Х03, с.368]  

 1623 - 4 дворов [Х03, с.368]  

 1681 г Земля окружена землями Михаила Ивановича Полева (деревни Скорикова и 

Савкина), деревня Ракова (вотчина Ивана Федотова Пушкина). От Москвы 50 верст [Х03, 

с.368]  

 На 1678 г - назван деревней Егорьевой, 1 двор [Х03, с.368], принадлежала Григорию 

Федоровичу Тарбееву [Х03, с.369] 

 1704 - 2 двора, принадлежит Федору Михайловичу Полеву [Х03, с.369] 
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Еремеево (Еремѣево), Еремеевская волость (Ер01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.94608,37.02227 

Еремеево 

https://familio.org/settlements/23d33f2c-e7ce-4874-97c2-a3dfe2b7a502 

 

Название основное (на 1913 год) Село Еремѣево 

Код: Ер01 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.94608,37.02227 

Современное название: Еремеево 

Регистрационный номер в АГКГН: 39660 (55°56'с.ш.37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.43] МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.160] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость, 1863 Никулинская волость 

 Волость Еремеевская 1863 Никулинской волости  

 Сельское общество …1850…1858…Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Еремеевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Еремеевского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Еремеевского сельсовета Истринского 

района (1930-1939), Ивано-Алексинского сельсовета Истринского района (1939-1954), 

Ермолинского сельсовета Истринского района (1954-1957, 1960-1963, 1965-1994), 

Ермолинского сельсовета Красногорского района (1957-1960), Ермолинского 

сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963-1965), Ермолинского 

сельского округа Истринского района (1994-2006), сельского поселения 

Ермолинское Истринского района (2006-2017), городского округа Истра (с 2017) [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.94608,37.02227
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/23d33f2c-e7ce-4874-97c2-a3dfe2b7a502
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 29 верст от Звенигорода при при р. 

Безъимянкѣ (№3147) [НМ1862, с.123] 

 Е-1к, Г-8 [Кус01, ВскУ, с.160] 

 Село Еремѣево на речке Доренке [Х03, с.43] 

 На речке Доренке [УБД] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕре Церковь Вознесения Господня с.Еремеево 

1699 Построена ц. во имя Вознесения Господня [Х03, с.44] 

В деревне действует Вознесенская церковь, бывшее подворье Вознесенского монастыря. 

Нынешнее здание было построено в 1821 году. [wiki] В 1584 году было вотчиной Вознесенского 

монастыря, в селе была церковь Николая Чудотворца, «в Смутное время сожжена литовскими 

людьми». Новая церковь построена в 1699 . Вместо этого здания в 1810 году прихожане на свой 

счет стали строить каменную церковь на другом удобном месте по близости к деревянной. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 6 [Х03, с.43], 1678 - 9 [Х03, с.44], 1680 - 10 [Х03, с.44], 1704 - 21 [Х03, 

с.45], 1768 - 16 душ[Кус01, ВскУ, с.160], 1800 - 46 (141/150 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.373об], 1817 - 42 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -44 [НМ1852, с.365], 1862 - 40 

(143/172 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 75 [НМ1913, с.244], 1929- 116 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1584 - принадлежало Вознесенскому монастырю, находилась церковь по имя Николая 

Чудотворца, сожженная в начале 17 века [Х03, с.43] 

 1678 - за Вознесенским девичьем монастырем что на Москве село Алексино, сельцо 

Еремеево, д.Потворино, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, 

ч.н.2, №18, алфавит к описи] 

 1704 - Вознесенского монастыря село Еремеево, д.Поподьина, село Алексино, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №87, алфавит к описи] 

 1741 - Вознесенского Девичьего монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.33] 

 1768 - коллегии экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.160], 

 1800 - Экономического ведомства Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.373об] 

 1808 - ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.614] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) (бывшего владения Вознесенского 

монастыря) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.171] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.86об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.340об] 

 1850- Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1445об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.365] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.846об] 
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 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.358] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.715-715об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Еремеево Воскресенской округи ц.Вознесения Господня 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.155-155об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Еремѣево 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.171-175] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.86об-96, 164об-165, 175об] Казенное ведомство (Воздвиженская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, , с.122об-139, 273об , 261об-262] Казенное ведомство 

(Воздвиженская волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.476об-477] священнослужители и их семьи Еремеево 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.28об-30] священнослужители и их семьи ЭВ с.Еремеево 

Вознесенской ц. 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.108об-111] священнослужители и их семьи Села Еремеева 

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

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.102об-105] священнослужители и их семьи Вознесенской ц.с. 

Еремѣева ЭВ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.586об-600, 746об-747, 753об, 755об-556] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.340об-353, 459об, 424об-425] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230] Штатные служители Воздвиженская волость , Казенное 

ведомство Село Еремеево с.479об-480 (Высоко-Петровский монастырь), с.480об-481 

(Никитский девичий), 481об-482 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1445об-1466] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне с.Еремеево https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.88об-89 ] штатные служители при Московском Никитском 

девичьем монастыре из крестьян с.Еремеева Бужеровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.265об-266] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Еремеевой Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 
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10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.275об-278] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.846об-871, 1086об] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 30об-56 (в оцифровке со страницы 1128)] Бужаровской волости 

Адуевцовского общества С.Еремеево https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.85об-88, 89об-90] 1858 Дополнительные ревизские сказки 

Бужаровской волости Адуевцовского общества ВГИ https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.101-101об] 1858 Дополнительные ревизские сказки 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

[1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443] 

 Шифр: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405 

План местности по обеим сторонам речки Ратуевки. Рч. Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. 

Горетовка впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. Боранцево, д. Грачовка, п. 

Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, п. Седельникова, п. 

Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, п. 

Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. 

Гусево, п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, 

д. Голубое, п. Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. 

Дудориха, д. Дехтяриха, п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. 
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Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, 

дорога к Москве из села Пятницкого Берендеева. План http://rgada.info/geos2/  

  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Чертеж владений Вознесенского девичьего 

монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде. Большая Пятницкая 

дорога, Большая Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра 

Онтонова д. Духанино, село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо 

Еремеевское, д. Лисавино, сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо 

Небогатково стольника Федора Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-

ря, д. Соколово Тараса Блудова, д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра 

Ивановича Хованского, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, 

сельцо Дедешино Василия Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича 

Едарланова, межа речкою Ежевка, п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. 

Кожино окольничего Ивана Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского 

девичьего м-ря всей меже по писцовым книгам... 1683 - Не определено План 

http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 Кисляков П. В. Выписки из «Исторического указателя сел и зданий Московской губернии 

М. И. Александровского. Звенигородский и Клинский уезды». Часть 1 ОПИ ГИМ. Ф. 402. 

Д. 982. Л.97. Черновые записи. 1932 год http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-

zvenigorod.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#95 
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Ермолино, Еремеевская волость (Ер20) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.945258,36.898612 

Ермолино 

https://familio.org/settlements/0a8f42e7-776e-4895-81f1-1eb53dc4d3c2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ермолино 

Код: Ер20 

Другие названия: Ермолина [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.164об] 

 

GPS-координаты: 55.945258,36.898612 

Современное название: Ермолино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16676 (55°56'с.ш. 36°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1774 Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.417] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

  С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество …1850… Адуевцовского Общества,  … 1850…1858… Никулинское 

сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Кашинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 23 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р. Песочнѣ (№ 3079) [НМ1862, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1807 - #ПргВо Вознесенская церковь г.Воскресенска 

 Ранее требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1800 - 6 (20/19 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] , 1807 - +, 

1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -7 [НМ1852, с.365], 1862 - 9 (40/36 душ) [НМ1862, 

с.121], 1913 - 18 [НМ1913, с.244], 1929- 30 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1774 - Ведомства государственной коллегии коллегии экономии, бывшего вдладения 

воскресенского новиерасалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.417] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.594] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.164об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.331об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского и Никулинского Обществ государственные 

крестьяне [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, 1658об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.365] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.683об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 417-419] Ведомства государственной коллегии коллегии 

экономии, бывшего вдладения воскресенского новиерасалимского монастыря 1774г 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.164об-165] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.70об-72, 175об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.91об-95, с.273об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.331об-334, 495об-496] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.576об-580, 748об-749] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
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9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, 1658об-1659] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне Ермолина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1254об-1262] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Ермолина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.274об-275] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Ермолиной Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.683об-688] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.376об-381] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Ермолина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 
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Жилино, Еремеевская волость (Ер21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.972933,37.095680 

Жилино 

https://familio.org/settlements/fffb421f-273d-4f03-a607-d901b1f890f6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жилино 

Код: Ер21 

Другие названия: Жилино (Марьина) [НМ1862, с.123], Жилина, Марьино [НМ1852, с.366], 

Жилкина [К.Шуб.1860], Жилкино [К.ОкМ.1923], «Марьина что прежде была Жилина» [1816 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.548], Марьина [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об], «Деревня 

Жилина, что ныне именуется Марьено» [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.405], д.Ржавка 

Жилина тожъ [1774 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1870] (возможно другая) 

 

GPS-координаты: 55.972933,37.095680 

Современное название: Жилино 

Регистрационный номер в АГКГН: 305355 (55°59'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Андреевка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1762 Московский уезд, Горетов стан, 1774 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.241]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Жилинский [НМ1929, с.418] 

 1929г. - в составе Ульяновской волости Московского уезда [НМ1929, с.418] 

 1994-2006 гг. - деревня Андреевского сельского округа Солнечногорского района.[wiki] 

 С 2006 года - деревня городского поселения Андреевка Солнечногорского 

муниципального района Московской области.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.972933,37.095680
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%B3%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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://familio.org/settlements/fffb421f-273d-4f03-a607-d901b1f890f6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 35 верст от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при прудѣ (№ 3155) [НМ1862, с.123] 

 Г-2к, Г-9[Кус01, ВскУ, с.158] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрГол Церковь Иконы Божией Матери Знамение с.Голубово 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 172 души в Голубово и д.Жилиной [Кус01, ВскУ, с.158], 1800 - 20 

(99/101 душ) в Голубово и Жилино [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.378], 1817 - 26 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.18об] , 1852 -20 [НМ1852, с.366], 1862 - 19 (85/83 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 

34 [НМ1913, с.244], 1929- 97 [НМ1929, с.418] 

 

Владельцы населенного пункта: 

(владельцы других помещичьих Жилин и Марьин Горетова Стана указаны для облегчения 

дальнейшей идентификации документов) 

 (вероятно другая - ЖРж) 1678 - За Иваном Федоровичем Бутурлиным Ржавка Жилина тож, 

Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №39, алфавит к описи] 

1704 - за Иваном большим Ивановичем Бутурдиным д.Ржавка Жилино тож, д.Савелки, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №66, алфавит к описи] 

1762 - графа Александра Борисовича Бутурлина  [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.300] 1774 - 

вотчина вдовы полковника Петра Михайловича Приклонского Натальи Николаевны, 

досталось ей по наследству от покойного отца ее майора Николая Ивановича Бутурлина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.241] 

 (вероятно другая - МЗн) 1678 - Мышецкий Борис Ефимович стольник , Московский уезд, 

Горетов стан, д.Марьина, 1678 - 2 (22 душ), 34 м.д.вымерли в "моровое поветрие" [Швт, 

с.98] 1678 - За Борисом Ефимовичем Мышецким д.Марьина, Московский уезд Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №25, алфавит к описи] 1678 - За Князем Иваном 

Даниловичем Мышецким д.Марьина, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №26, алфавит к описи] – согласно [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№21, алфавит к описи] на 1704 год это «село Знаменское что была деревня Марьина», 

другой населенный пункт 

 (вероятно другая) 1704 - за Саввою Григорьевичем Сандыревым сц.Марьино, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №22, алфавит к описи] 

 17 в. - Ивана Ивановича Чаадаева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22] 

 1704 - за Василием Ивановичем Чаадаевым д.Жилина, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №110, алфавит к описи] 

 1749 - вдовы Прасковьи Юрьевны Чадаевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.461об]  

 1768 - прокурора Василия Абрамовича Похвиснева[Кус01, ВскУ, с.158] 

 (вероятно другая - МРж)  

 1800 - Надворного советника Ивана Григорьевича Текутьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.378] 

 1808 - Марьи Ивановны Текутьевой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.639] 

 1811 - Лопухиной Марьи Ивановны, адъютантши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.25] 

 1816 - Лопухиной Марьи Ивановны  генерал адьютантши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.548] 

 1817 - гжи Марьи Ивановны Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1834 - Ливенштерн Карл Карлович, полковник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.405] 

 1852 - Синицкий Александр Семенов., Шт.Капит. [НМ1852, с.366] 

«Вотчина» 1749 Чаадаевой - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1800 Текутьевой - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1808 Текутьевой - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

«Вотчина» 1834 Ливенштерна - Ер66 Голубово, Ер21 Жилино 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, С.300-303, 304-308, 309] 1762 г. (д.Ржавка Жилино тож]) 

графа Александра Борисовича Бутурлина 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 241-244] 1774 г. (д.Ржавка Жилина тожъ) вотчина вдовы 

полковника Петра Михайловича Приклонского Натальи Николаевы 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.26-30, 31] Лопухиной Марьи Ивановны, адъютантши 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.550об-557, 558об] Лопухиной Марьи Ивановны  генерал 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.345об-352] Лопухиной Марьи Ивановны  генерал адьютантши  

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

8-я ревизия 1834г.:  

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.408об-417]Ливенштерн Карл Карлович, полковник 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.437об-446] его же (дубль) 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405 План 

местности по обеим сторонам речки Ратуевки. Рч. Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. Горетовка 

впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. Боранцево, д. Грачовка, п. 

http://www.maximovy.ru/
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Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, п. Седельникова, п. 

Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, п. 

Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. 

Гусево, п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, 

д. Голубое, п. Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. 

Дудориха, д. Дехтяриха, п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. 

Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, 

дорога к Москве из села Пятницкого Берендеева. План http://rgada.info/geos2/  

  

Дополнительная библиография: 
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Ивановское, Еремеевская волость (Ер22) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.924874,36.963329 

Ивановское 

Важно - не путать с д.Ивановской Ведомства Государственных Имуществ Лучинской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивановское 

Код: Ер22 

Другие названия: Ивановская [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об], «Село Ивановское, Высотка 

тож» [1657 год, УБД], Ивановское Высокое тожъ [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, 

№21, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.924874,36.963329 

Современное название: Ивановское 

Регистрационный номер в АГКГН: 612789 (55°56'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (На границе Сурожского и Горетова) 1646 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, 

с.105] 1774 Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.425] Московский уезд Сурожский 

стан[Кус01, ВскУ, с.156] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество … 1850…1858… Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р.Даренке (№2956) [НМ1862, с.117] 

 1817 на р.Даренке[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 на речке Доренке [УБД] 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#552
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 1678 дер.Ивановская 4 версты от с.Вознесенского (Воскресенска) [Х03, с.40] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрДрн Крестовоздвиженская церковь с.Дарны 

В 17 в. была церковь . Когда имение перестало быть селом и как называлась церковь, сведений не 

найдено. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 10 (10 душ) [Швт, с.105], 1678 - 23 [Х03, с.40], 1686 - 29 [Х03, с.26], 

1768 - 99 душ [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 28 (115/113 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

351], 1817-36 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -  37 [НМ1852, с.369], 1862 - 35 (110/140 

душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 54 [НМ1913, с.244], 1929- 66 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 - Хованская Аграфена Григорьевна вдова, вдова Ивана Ивановича [Швт, с.105] 

 Была приобретена Воскресенским монастырем: половина в ноябре 1657 году, половина в 

ноябре 1658 года. Прежде владели князья Хованские и Лобанова-Ростовские. [УБД] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1683 - Воскресенского м-ря [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, 

л. 443] 

 18 в. - Вотчина Воскресенского монастыря, затем экономического ведомства [Ген.] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 
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деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1750 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.775] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Воскресенского 

Новоиеурусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.425] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 351] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.432об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.149об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.12об]  

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.206об] 

 1850 - Бужаровкой волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1188об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.369] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.631об]  

 1863 - ВГИ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.335] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.425-433] Ведомства государственной коллегии экономии 

Горетов Стан 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.149об-152об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.12об-29] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.14об-31] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.206об-218, 459, 487об] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.528об-541, 739об, 761] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1188об-1209] Бужаровкой волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне с.Ивановское https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.269об-270] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Ивановской Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.631об-647, 832] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 325об-341, 525] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Ивановская https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.148об-149] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ивановская (возможно другая другая) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.175об-176] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ивановская (возможно другая другая) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 
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Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345] 

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-ivanovskoe-prihod-s-darny-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-ivanovskoe-prihod-s-darny - РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#552 
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Кашино, Еремеевская волость (Ер23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.929971,36.913375 

Кашино 

https://familio.org/settlements/9fc17d95-260d-427e-9976-9d9d2b9a967e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кашино 

Код: Ер23 

Другие названия: Кашина [НМ1852, с.372], Кашино Ивановское тож на речке на Песочне [18 век, 

Ист.], Кашино Ивановское тож [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №20, алфавит к 

описи] 

 

GPS-координаты: 55.929971,36.913375 

Современное название: Кашино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40081 (55°56'с.ш. 36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.156] 1774 Горетов стан 

Московский уезд [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.406] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Кашинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 21,5 верст от Звенигорода при р. 

Песочнѣ и Даринкѣ (№3144) [НМ1862, с.123] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 1678 дер.Кашина полторы версты от Воскреснска [Х03, с.40] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  #ПрДрн Крестовоздвиженская церковь с.Дарны 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 12 дворов  [Х03, с.40], 1686 - 11 [Х03, с.26],1768 - 74 души [Кус01, 

ВскУ, с.156], 1800 - 24 (104/100 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351об], 1817 - 39 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 - 33 [НМ1852, с.372], 1862 - 33 (91/99 душ) [НМ1862, 

с.123], 1913 - 41 [НМ1913, с.244], 1929- 58 [НМ1929, с.120] 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Воскресенским монастырем д.Андреевское Марково тож, Кашино Ивановское 

тож, Новая, Рычково Кречково тож, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9812, ч.н.2, №20, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1750 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.773] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии коллегии экономии, бывшего вдладения 

воскресенского Новиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.406]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.351об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.160об] 
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 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.314об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1298об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.372] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.712об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.332об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.406-411] Ведомства государственной коллегии коллегии 

экономии, бывшего вдладения воскресенского Новиерусалимского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.160об-163] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.59об-66] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.70об-83, 273об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.553об-566, 729об, 732об-734, 737об] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.314об-323, 485об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.10] Дополнительные ревизские сказки 1842г Дер.Кашина 

бывшей Воздвиженской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.474об-476] Штатные служители При Симонове монастыре 

Воздвиженская волость Казенное ведомство д.Кашина  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1298об-1317, 1117] Бужаровской волости Никулинского 

Общества государственные крестьяне д.Кашина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.216об-217] штатные служители при Московском Симоновом 

монастыре из крестьян д.Кашиной Воздвиженской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-

465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.260об-261] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Кашиной Бужаровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-

8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.712об-725, 843] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 405об-418] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Кашина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.258об-259] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Кашина ГИ https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-kashino-prihod-s-darny-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-kashino-prihod-s-darny - РОСПИСЬ 
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Козино, Еремеевская волость (Ер24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.892833,37.183742 

Козино 

https://familio.org/settlements/caab339e-6cdf-41e7-9d98-024f1ab69d05  

 

Название основное (на 1913 год) Село Козино 

Код: Ер24  

Другие названия: Казино [НМ1862, с.116] 

 

GPS-координаты: 55.892833,37.183742 

Современное название: Козино 

Регистрационный номер в АГКГН: 62307 (55°53'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение городское поселение Нахабино 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1584 - Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.93] МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, 

с.164] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834..  Нахабинская волость, 1850 Грибановская 

волость,  1858 Дмитровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Нефедьевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при колодцѣ (№2946) [НМ1862, с.116] 

 К-13к,Д-9 [Кус01, ВскУ, с.164] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрКзЗ Церковь Иоанна Златоуста с.Козино 

Церковь Иоанна Златоуста существовала в 16 в. [Х03, с.93] 1644 г. - построена новая церковь 

[Х03, с.94] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 г. - 19 [Х03, с.94], 1646 - 18 село + 7 дер.Нефедьева [Х03, с.94], 1678 - 

11 село + 8 дер.Нефедьева [Х03, с.94], 1704 г. - село+деревня 28 [Х03, с.95], 1767 - 93 души село 

+д.Нефедьева [Кус01, ВскУ, с.164], 1800 - С.Козино и д.Нефедьева 46 (128/155 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.388], 1817 - 42 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26], 1852 - 43[НМ1852, с.374], 

1862 - 40 (154/190 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 113 [НМ1913, с.244], 1929- 163 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Козино на Суходолѣ некогда принадлежало Ивану Дмитриевичу Бѣльскому 

(=Бельскому) [Х03, с.93] В XVI веке Козино было владением Димитрия Феодоровича 

Бельского и его сын князь Иван Дмитриевич передал село в собственность монастырю. 

[wiki] 

 На 1584 г - вотчина Новодевичьего монастыря [Х03, с.93] 

 На 1627 г - в той же вотчине [Х03, с.94] 

 1678 - за Новодевичьем монастырем с.Козино, д.Нефедьева, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №12, алфавит к описи] 

 1767 - Коллегии Экономии,ранее Новодевичьего монастыря [Кус01, ВскУ, с.164] 

 1781 -  Ведомства Коллегии Экономии бывшего владения Новодевичьего монастыря  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.232] 

 1800 - В командорственном управлении [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.388] 

 1808 - ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.653] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.42] 

 1816 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.497об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.121об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.62об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.374] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.54об] 

 1863 - Казенного ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.499] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.704-704об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Козино Воскресенской округи ц.Иоанна Златоуста 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.145-145об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с.Козино 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.42-46об] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.497об-508] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.590об-601, 623оаб] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.460об-461] священнослужители и их семьи Козино 

(Златоустовская) https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.108об-110] священнослужители и их семьи Златоустовской ц.с. 

Козина ЭВ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.114об-116] священнослужители и их семьи Села Казина 

Иоанно-Златоустовской церкви ЭВ  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.121об-132, 180] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.182об-193] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.62об-90, 510об, 524об] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне с.Козино https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.75об-115, 581об, 591об, 610-610об] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне с.Козино https://cgamos.ru/skazki/51-

8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.54об-87, 518] Дмитровская волость, Гореносовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.129] Дополнительные ревизские сказки Дмитровской волости 

село Козино 1860г https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1585об-1617] Дмитровской волости Гореносовское общество 

Козино https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 
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Котельники (Ер68) 

http://www.retromap.ru/m/#0917661_55.911118,36.883850 (нет на картах 19в) 

https://familio.org/settlements/8c6fc48c-a234-4cb3-9484-d0abdce67072 

 

Название основное (на 1913 год) (Котельники) 

Код: Ер68 

Другие названия: Кательники [НМ1852, с.372], Котельникова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.156], 

Кательникова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.262об] 

 

GPS-координаты: 55.911118,36.883850 

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 1774 Сурожский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.383] Московский уезд 

Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.156] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858...Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20,5 верст от Звенигорода 

при р.Песочне (№2940 ) [НМ1862, с.116] 

 1817 - на реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] 

 21 верста от Звенигорода по дороге из Воскресенска в Клин [НМ1852, с.372] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПргВо Вознесенская церковь г.Воскресенска 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 53 души [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 19 (62/60 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.351] , 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об], 1852 - 20 [НМ1852, с.372], 

1862 - 20 (72/73 души) [НМ1862, с.116] , 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (возможно речь идет о разных Котельниках, расположенных неподалеку, отсюда первое) 

 16 век Пустошь Котельникова, на реке Истре Московскго уезда Сурожского стана [Х03, 

с.37] 

 1584 Пустошь Котельникова  при деревне Макрушине на речке Песочне того же стана - за 

Семеном Андреевичем Черкасским [Х03, с.37] 

 1624 - за Романом Федоровичем Бобарыкиным [Х03, с.37] 

 В 1625 Роман Федорович Бобарыкин прикупил и Макрушину с Котельниковым. [УБД] 

 1646 За Романом Федоровичем Бобарыкиным - село Воскресенское  что была деревня 

Сафатова  [Х03, с.38] 11 дворов, из них 8 задворных людей  (татар) [Х03, с.38], Починок 

(пустошь Макрушина) 1 двор,  деревня Кречкова на речке Песочне 11 дворов, населена 

пустошь Котельниково и названа деревнею  [Х03, с.38] 

 (?)1646 - Боборыкин Роман Федорович стольник, Московский уезд, Сурожский стан, 

д.Кляниково, 1646 - 25 (64 душ) [Швт, с.141] 

 1656 Продал село с деревнями в вотчину Новгородского Иверского монастыря  [Х03, с.38] 

- Воскресенское 6 дворов, деревня Макрушина 1 двор, деревня Котельниково 8 дворов, 

деревня рычкова Кречково тож 14 дворов  [Х03, с.39] 

 Построена Церковь Вознесения Господня в деревне Котельники, приход перенесен сюда  

[Х03, с.39] 

 1668 Село Вознесенское Котельниково с деревнями причислено к вотчинам 

Воскресенского монастыря  [Х03, с.39] В 1668 году все 4 селения были переданы от 

Иверского монастыря Ново-Иерусалимскому, основанному около 1656 года. [УБД] 

 (Если считать, что все выше - это будущий Воскресенск, отсюда начинается второе, 

существовавшее в 19 веку неподалеку от Воскресенса) 

 На 1657 год - за Борисом Ивановичем Морозовым (его же Павловское, Иславское, 

Котельники с деревнями) [Х03, с.7] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Воскресенского 

Новиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.383] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351]  

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.589] 
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 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.156] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.50об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.308об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1162об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.372] 

 1854 - ДГИ [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.428об] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Никулинское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.613об] 

 1862 - каз. [НМ1862, с.116] 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.383-401] Ведомства государственной коллегии экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.156-157об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.50об-58, с.262об-263 ] Казенное ведомство (Воздвиженская 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.48об-53, 165об-166] Казенное ведомство (Воздвиженская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.308об-314] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.479об-480, 480об-481] Казенное ведомство Д.Кательники 

(Штатные служители Вознесенский Девичий Монастырь) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.546об-553, 754об-755] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1162об-1174] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Кательники https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.80об-81] штатные служители при Московском 

Высокопетровском монастыре из казенных крестьян д.Котельниковой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.165об-166] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян д.Котельников Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.261об-262] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Котельников Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.613об-622] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 307об-316] Бужаровской волости Никулинского общества 

Д.Котельникова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#472   
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Кочаброво, Еремеевская волость (Ер25) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.887250,36.882476 

Качаброво 

https://familio.org/settlements/93f31ac5-9c98-476c-ac6a-00498e9cda6b  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кочаброво 

Код: Ер25 

Другие названия: Качаброво [НМ1862, с.118], Качебарова [1768 год, Кус01, ВскУ, с.156], 

Качабарово [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.305], Кочебарова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.17, с.169об], Качаброва [К.Шуб.1860], Кочаброва [К.ОкМ.1923], Качаборово [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.27об], Качабарова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351], 

Качаборова [1774 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.354об], Качабурова [1678 год, Х03, с.40]. 

 

GPS-координаты: 55.887250,36.882476 

Современное название: Качаброво 

Регистрационный номер в АГКГН: 40506 (55°53'с.ш.36°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.156] 1774 Горетов стан 

Московский уезд [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.354об] (должен быть Сурожский) 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость, 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество 1850 Адуевское, ...1850...1858... Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Макрушинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Истрѣ (№3019) [НМ1862, с.118] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 
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 1678 деревня Качабурова - 2 версты от с.Вознесенского (Воскресенска) [Х03, с.40] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТИс Церковь Троицы Живоначальной в Троицком на Истре 

 В 1636-166? Приход с.Воскресенское (д.Сафатова) Ер74 

 С 166.г. до ???? Приход с.Воскресенское (д.Котельники) Ер68 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 5 [Х03, с.40], 1768 - 29 душ [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 6 (38/35 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351], 1817 - 9 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об], 1852 - 11 

[НМ1852, с.375], 1862 - 6 (39/35 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 25 [НМ1913, с.244], 1929- 30 

[НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня известна с 1584 года, когда она принадлежала Богдану Ивановичу Полеву. В 1646 

году Кочабарово принадлежало Василий Петрович Шереметев, десять лет спустя деревню 

у него купил патриарх Никон для Воскресенского монастыря.[УБД] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  
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 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Воскресенского 

Новоиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.354об] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.169об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.334об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского и Никулинского Общества государственные 

крестьяне [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1656об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.375] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Никулинское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.663об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 354об.-358] Ведомства государственной коллегии экономии, 

бывшего владения Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.169об-170об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.83об-86] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.117об-122] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 44об-46] 1833 год Штатные служители Новоиерусалимского 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.334об-338] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.580об-584, 730об-731] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.468об-469, 472об-473] Штатные служители При Новом 

Иерусалиме (Воскресенский Монастырь) Воздвиженская волость Казенное ведомство 

д.Качаброва  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1656об-1657] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне Кочаброва https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1230об-1237] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Кочаброва https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 
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10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.663об-669] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 357об-362] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Качаброва https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.222об-223] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Кочаброва https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/kachabrovo.htm 
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Куртасово, Еремеевская волость (Ер26) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.988204,36.899127 

https://familio.org/settlements/eb030e88-94fc-4e37-b9ca-a39d90d32047 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Куртасово 

Код: Ер26 

Другие названия: Воскресенское [НМ1852, с.376], Воскресенское Куртасово тожъ [1834 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.213], Куртасова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.988204,36.899127 

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 1584 Моск. Уезд. Горетов Стан Моск.уезд [Х03, с.52] 1646 Московский уезд, Горетов 

стан [Швт, с.96]  Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.151] 1762 Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.368]  

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Куртасовский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 27 верст от Звенигорода при р. Колоколенкѣ (№ 3068) 

[НМ1862, с.120] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1749 - #ПрОгн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Огникове 

 До 1834 - #ПрКВХ Церковь Воскресения Христова в Куртасово  

 Упразднена в 1834 году [УБД] 
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 На 1781 – также #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-

Малинках 

 В 1863-1917 гг #ПрОгн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Огникове  

 В другие годы требуются уточнения 

Село Куртасово на речке Холохольне, а в ней церковь Воскресения Христова, древяна, клецки, 

шатром верх, строение князя Лобанова-Ростовского. В 1639 году при церкви показан придел 

Николая Чудотворца, а село обозначено на речке Коломенке. С 1678 года по 1700 церковь стояла 

«пуста». В 1703 году стольник А. П. Салтыков построил новую церковь Воскресения. Церковь в 

1779 году стала приписная, упразднена в 1834 году, теперь Куртасово деревня. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 - 10 [Х03, с.52], 1646- 13 [Х03, с.53], 1646 - 12 (32 душ) [Швт, с.96], 

1678 - 11+дв.в. ( 40+3 душ) [Швт, с.151], 1704 - 13 [Х03, с.54], 1800 - 30 (80/75 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.356], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] , 1852 - 20[НМ1852, с.376], 

1862 - 22, сельцо (64/70 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 30 [НМ1913, с.244], 1929-  

40 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Куртасово на речке Холохольне (или Колоколенки) с деревянной церковью 

Воскресения Христова в 1584 году было за Иваном Михайловым Пушкиным, а до него за 

Иваном Семеновым Курчовым (Писцовая книга XVI века, С. 129).[УБД] 

 Было за И. Курчевым, а в 1584 году за И. М. Пушкиным. В 1623 году записано за 

боярином князем Лобановым-Ростовским. [УБД] 

 1584 - Село Куртасово на речке Холохольне, вотчина Ивана Михайловича Пушкина, 

прежде за Иваном Семеновичем Курчевым [Х03, с.52] 

 1623 - за князем Афанасием Васильевичем Лобановым-Ростовским [Х03, с.52] 

 1628 - указана как церковь Вознесения, за ним же [Х03, с.53] 

 С 1629 - за его женой Марьей Лобановой-Ростовской [Х03, с.53] 

 На 1646 - князь Лобанов-Ростовский Александр Иванович [Х03, с.53] 

 1646 - Лобанов-Ростовский Александр Иванович стольник [Швт, с.96] 

 Далее - его вдове княгине Марфе Ивановне (ур.Прозоровской, дочери Ивана Семёновича 

Прозоровского) [Х03, с.53]  

 1678 - Салтыков Петр Петрович стольник [Швт, с.151] 

 1678 - За Петром Петровичем Салтыковым село Куртасово, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №47, алфавит к описи] 

 1678-1740 - второму мужу М.И. Петру Петровичу Салтыкову [Х03, с.53], [Х03, с.54] 

 1683 - стольника Петра Салтыкова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33064, ч. 1, л. 

160 ] 

 1704 - за Марфой Ивановной Салтыковой (женой Петра Салтыкова) село Куртасово, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №40, алфавит к описи] 

 С 1719 года - Михаилу Петровичу Салтыкову, сыну М.И. и П.П. [Х03, с.54] 

 1734 - продал село Воскресенское-Куртасово Павлу Федоровичу Балк-Полеву [Х03, с.54] 

 В 1734 году Салтыковы продали Куртасово П. Ф. Балк-Полеву. В 1760 году оно 

принадлежало его зятю С. Салтыкову, а в 1813 году родственнику последнего князю 

Щербатову, с 1852 года - П. Балк-Полеву. [УБД] 

 1749 - Анны Дмитриевны Балк Полевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, c.496] 

 1753 - Вдовы Анны Дмитриевны Балк-Полевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.443] 
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 С 1760 - досталось Матрене Павловне Салтыковой (дочери Балк-Полева от первого брака, 

жене Сергея Васильевича Салтыкова) [Х03, с.55] 

 1762 - действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.368] 

 Вотчина в 1775 году генерал-поручика камергера Сергея Васильевича Салтыкова. [УБД] 

 1781 - генерал поручика и действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.219об] 

 1800 - Генеральши Матрены Павловны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.356 

 1801 - вдовы генеральши Матроны Павловны Салтыковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.953] 

 1807 - ген. Матроны Павловны Салтыковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.289] 

 1811 - Салтыковой Матрены Павловны, генерал-поручицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.376] 

 На 1813 - принадлежало ее племяннику князю Павлу Петровичу Щербатову (сыну 

Натальи, другой дочери Балк-Полева, жены князя Петра Щербатова) [Х03, с.55] 

 1817 - гжи Салтыковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Тайный советник Петр Федорович Балк-Полев [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.213] , по 7 

ревизии за Николаем Васильевичем ?Кузменковым [ ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.270] 

 1852 - Балк-Полев Петр Федор., тайн.сов. [НМ1852, с.376] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.96] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.151]  

«Вотчина» 1762 Салтыкова - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково , Егорьева 

«Вотчина» 1800 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково  

«Вотчина» 1811 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

«Вотчина» 1817 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

«Вотчина» 1834 Балк-Полева - Ша02 Аляухово, Ша06 Богачево, Ер26 Куртасово 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.368-377] действительного камергера Сергея Васильевича 

Салтыкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.725] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Куртасово - Воскресенское Воскресенской округи ц.Обновления Храма Воскресения 

Христова 1795 год  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1502, стр 962-963об] Ревизские сказки священнослужителей и 

их семей Рузский уезд c.Воскресенское 1795 год 

6-я ревизия 1811г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.376-381об, 390] Салтыковой Матрены Павловны, генерал-

поручицы 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.214об-221, 223об-224, 225об-226] Тайный советник Петр 

Федорович Балк-Полев 

 [ ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.271об-278, 281об-282, 299аоб ] его же (дубль) 

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

 

Ближайшие имения:  

Имение Дараган С.И. при с.Никольском-Куртасове [НМ1913, с.247] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33064, ч. 1, л. 160 Чертеж местности по речке 

Холохоленке у села Куртасова в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=392 Два пня, Большая Московская дорога в 

Иосифов м-рь, дорога в Пятницу Берендееву, дорога на Истру, дорога Воскресенский м-рь, 

рч. Холохоленка, рч. Пенька, село Куртасово стольника Петра Салтыкова, село 

Никольское стольника Михаила Полева, сельцо Степанково дьяка Богдана Силина, п. 

Лазарково и п. Шатино и п. Деснево склянишного заводу мастера Петра Онтонова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#153 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#11 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=392
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#153
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#11


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          140 

 

 

Кутузово, Еремеевская волость (Ер27) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.026209,36.842136 

https://familio.org/settlements/6ef76e7e-c357-4379-8b8e-304b4f3a7ae2  

(На границе Пятницкой и Еремеевской волостей) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кутузово 

Код: Ер27 

Другие названия: Никольское, Ильинское [УБД]  

 

GPS-координаты: 56.026209,36.842136 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 г., территория 

Истринского водохранилища) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Мушкинский стан [Кус01, ВскУ, с.166] 1769 Дмитровский уезд, 

Мушковский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.86] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Горковский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

 Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 32 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р. Истрѣ (№3119) [НМ1862, с.122] 

 К-9с, В-6 [Кус01, ВскУ, с.166] 

 1817 на реке Истре и близ речки ?катыши [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 …1750…1807… - #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-

Малинках 

 1849 - перешло из прихода Бужерова в приход Ламишино [УБД] 

 С 1863 - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино  

 Требуются уточнения 

Деревянный Никольский храм в Кутузове существовал до Смутного времени, на его месте в XIX 

веке находилась небольшая часовня. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 - 13 (66/25) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 360об], 1817 - 10, 

госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] , 1852 -13[НМ1852, с.376], 1862 - 13 (51/59 душ) 

[НМ1862, с.122], 1913 - 27 [НМ1913, с.245], 1929- 34 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В межевой грамоте 1504 года упомянуто село Никольское-Кутузово. [УБД] 

 В межевой грамоте Ивана III 1504 года село названо Никольским, принадлежащим Борису 

Кутузову. [УБД] 

 В 1678 году сельцо Кутузово было за Андреем Кузьмичем Марковым, а в 1705 году - за 

Федором Ермиловичем Никитиным. [УБД] 

 (?)1704 - за Петром Яковлевичем Чичириным сц.Кутузово, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №58, алфавит к описи] 1704 - за Кирилом 

Лаврентьевичем Чичириным сц.Кутузово, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №59, алфавит к описи] 1704 - за Матвеем Федоровичем Воейковым 

сц.Кутузово, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №60, 

алфавит к описи] 

 В 1747 году Кутузовом владел майор Иван Никифорович Марков, а затем его сын 

Аркадий. В середине XIX века имение при сельце принадлежало Александру Федоровичу 

фон Шиллингу, а затем перешло в руки Алексея Ефимовича Янышева. На рубеже XIX-XX 

веков сельцом владел Александр Иванович Бобст, а перед революцией - Иван Ильич 

Киселев. [УБД] 

 1750 – Ивана Никифоровича Маркова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.386об] 

 1769 - Вотчина надворного советника Ивана Никифоровича Маркова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д. 862, с.86] 

 1770 - надв.сов. Ивана Никифоровича Маркова [Кус01, ВскУ, с.166] 

 1800 - ДСС Аркадия Ивановича Маркова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 360об] 

 1807 - Марья и Анна Марковы [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 574об] 

 1816 - Маркова Аркадия Ивановича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.500] 

 1817 - Графа Маркова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Подпоручик Андрей Иванович Гейер, по купчей 1828 г, по 7 ревизии за Графом 

Аркадием Ивановичем Марковым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.535] 

 1852 - Фон-Шиллинг Варвара Андреевна, Губ., секр. [НМ1852, с.376] 

 1863 - Фон Шильминг [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.688об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1769г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.86-92об] Вотчина надворного советника Ивана 

Никифоровича Маркова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.501об-510] Маркова Аркадия Ивановича графа  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.577об-586] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.536об-544, 547] Подпоручик Андрей Иванович Гейер 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.726об-727, с.737об-745, 752 ] его же (дубль) 

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

 

Ближайшие имения:  

Имение Бабст А.И. [НМ1913, с.245] [НМ1913, с.247] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/kutuzovo.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/kutuzovom.htm 

 Кисляков П. В. Выписки из «Исторического указателя сел и зданий Московской губернии 

М. И. Александровского. Звенигородский и Клинский уезды». Часть 1 ОПИ ГИМ. Ф. 402. 

Д. 982. Л. 86об. Черновые записи. 1932 год http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-

zvenigorod.htm 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/kutuzovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/kutuzovom.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          143 

 

Лисавино, Еремеевская волость (Ер28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.966016,37.000751 

Лисавино 

https://familio.org/settlements/6897aa9d-b760-42d0-b707-c548235ee85e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лисавино [НМ1913, с.245] 

Код: Ер28 

Другие названия: Лисавина [1768 год, Кус01, ВскУ, с.160] 

 

GPS-координаты: 55.966016,37.000751 

Современное название: Лисавино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40445 (55°58'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.160] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость, 1863 Никулинская волость 

 Волость Еремеевская 1863 Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.373] 

 Сельское общество ...1850...1858...Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Лисавинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 29 верст от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р. Безъимянкѣ (№ 3156) [НМ1862, с.123] 

 Е-1к, Г-8 [Кус01, ВскУ, с.160] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕре Церковь Вознесения Господня с.Еремеево 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.966016,37.000751
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/6897aa9d-b760-42d0-b707-c548235ee85e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%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: 1768 - 56 душ [Кус01, ВскУ, с.160], 1800 - 18 (71/100 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 373об], 1817 - 22 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -18 [НМ1852, с.378], 

1862 - 20 (71/86 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - , 1929- 55 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1683 - Вознесенского монастрыя [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345] 

 1704 - Вознесенского Девичьего монастыря д.Одоевцева, Лисавина, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №129, алфавит к описи] 

 1768 - коллегии экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.160] 

 1800 - Экономического ведомства Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с. 373об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.184об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.384об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1467об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.378] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.873об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.373] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.184об-186об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.116об-120, 163о-164] Казенное ведомство (Воздвиженская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.178об-187, с.260об-261] Казенное ведомство (Воздвиженская 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.384об-390, 489об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.641об-648, 741об] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1467об-1477] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Лисавина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.279об-282] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.873об-885, 1088об] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 57об-70 (в оцифровке со страницы 1155)] Бужаровской волости 

Адуевцовского общества д.Лисавина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.91об-94, с.101об] 1858 Бужаровской волости Адуевцовского 

общества Дополнительные ревизские сказки ВГИ д.Лисавина https://cgamos.ru/skazki/51-8-

240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

http://www.maximovy.ru/
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сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Лужки, Еремеевская волость (Ер29) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.85128,36.96783 

Лужки 

https://familio.org/settlements/c7acb38f-2935-4221-8cc0-09647f033ae5 

 

Название основное (на 1913 год) Село Лужки 

Код: Ер29 

Другие названия: Лушки [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], Село «Лушенки, а Лужники 

тож» [16 век, Х03, с.158], Лушки, Лушенки, Лужники [УБД], село Лушинки [1678 год, РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №22, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.85128,36.96783 

Современное название: Лужки 

Регистрационный номер в АГКГН: 40441 (55°51'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17 в. - Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.158] МУ Сурожский стан [Кус01, 

ВскУ, с.168] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Павловский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 

Первое упоминание: Самые ранние документальные сведения о селе Лужки относятся к 1431-

1433 годам. В это время там стоял храм во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского. 

[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.85128,36.96783
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://familio.org/settlements/c7acb38f-2935-4221-8cc0-09647f033ae5
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Истрѣ (№3015) [НМ1862, с.118] 

 Л-3к,Е-7 [Кус01, ВскУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

Самые ранние документальные сведения о селе Лужки относятся к 1431-1433 годам. В это время 

там стоял храм во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского. Позднее, в 1655 году в 

записях Патриаршего казенного приказа упоминается новая «Церковь Николы Чудотворца в 

вотчине Чудова монастыря в селе Лужках, у речки Истры». [wiki] В начале 17 в. 

предположительно построена новая церковь, Николая Чудотворца, существовала на 1623 г. [Х03, 

с.158] 1734 г. - построена новая каменная церковь [Х03, с.164] 

В деревне - действующая церковь апостолов Петра и Павла. 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 15 [Х03, с.159], 1646 - 18 [Х03, с.159], 1678 - 17 [Х03, с.160], 1704 - 8 

[Х03, с.163], 1767 - 38 душ [Кус01, ВскУ, с.168], 1800 - 9 (41/46 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.34об], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 - 18 [НМ1852, с.379], 1862 - 16 

(42/56 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 26 [НМ1913, с.245], 1929- 51 [НМ1929, с.120] 

Восточнее деревни, на левом берегу реки Истры, находится памятник археологии федерального 

значения - курганная группа «Лужковская-II», XI-XIII века. [wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 16 в. - Село «Лушенки, а Лужники тож» на реке Истре, поместье Григория Бороздина 

[Х03, с.158], исстари была церковь, сожженная «крымскими людьми», на 1584 г. - уже не 

существовала [Х03, с.158]  

 Потом за Чудовым монастырем [Х03, с.158] 

 1619 - вотчина Чудова Монастыря [Х03, с.120] 

 1678 - За Чудовым монастырем село Лушинки, д.Павловская Мыконино, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №22, алфавит к описи] 

 Между 1678 и 1704 годами 9 дворов было вывезено в деревню Манихину Московского 

уезда [Х03, с.163] 

 1704 - За Чудовым монастырем д.Мыканина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №177, алфавит к описи] 1704 - За Чудовым монастырем село 

Лушки, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №178, 

алфавит к описи] 1704 - За Чудовым монастырем д.Павловская, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №179, алфавит к описи] 

 На 1730 г. - во владении Аграфены Феоктистовны Ладыниной, вдовы стольника Василия 

Алексеевича Ладыгина, также в ее владении сельцо Мартюки и сельцо Борки на речке 

Пересале. [Х03, с.165] 

 В 1732 г. - село продано Ивану Ивановичу Кропотову [Х03, с.165] 

 1742-1765 вотчина кафедрального Чудова монастыря [Ген.] 

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Чудова монастыря [Кус01, ВскУ, с.168] 

 1777 ведомство коллегии экономии [Ген.] 

 1791 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.263] 
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 1800 - Экономического ведомства воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.34об] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.94об] 

 1816 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.280об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.604об] 

 1850 – Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1374об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.379] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.769об] 

 1863 - ВГИ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.617] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.701-701об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с. Лушки Воскресенской округи ц.Святых Апостолов Петра и Павла 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.667-668] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

c.Лушки ц.св.апостолов Петра и Павла 1811 год 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.94об-95об] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.280об-283, 311об] Казенное ведомство (Вельяминовская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.458об-461 Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.350об-351] священнослужители и их семьи Лужков  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.376об-377] священнослужители и их семьи Лужков  

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

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.26об-29об] священнослужители и их семьи Петропавловской ц. 

с.Лушков 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.26об-29об] священнослужители и их семьи с.Лужки 

ц.св.Петра и Павла  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.32об-35об] священнослужители и их семьи Села Лушков 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.604об-607] Казенное ведомство, Вельяминовская волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.441об-445, 492об-493, 498об-499] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230,] Казенное ведомство, Штатные служители Лушки с.653об-654 

(Свято-Троицкая Лавра), 656об-657 (др.монастыри) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1374об-1382] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне с.Лужки https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.128об-129] штатные служители при Московском 

Богоявленском монастыре из крестьян с.Лужков Вельяминовской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.769об-775, 843] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 462об-468] Бужаровской волости Никулинского общества 

С.Лужки https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.158-165] 

 http://genealogia.ru/170/276/d-pavlovskoe-prihod-s-luzhki-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-pavlovskoe-prihod-s-luzhki - РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#134  
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Лыткино, Еремеевская волость (Ер30) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.02256,36.9996 

Лыткино 

https://familio.org/settlements/d8b0d750-8362-490e-85f5-392cb7cfde95 

 

Название основное (на 1913 год) Село Лыткино 

Код: Ер30 

Другие названия: Троицкое (Лыткино) [НМ1862, с.121], Троицкое Лыткино тож [1771 год, 

Кус01, ВскУ, с.182], Лыткино Троецкое тож [1679-1711 , Х03, с.288] 

 

GPS-координаты: 56.02256,36.9996 

Современное название: Лыткино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22480 (56°01'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.181] Горетов Стан Московский уезд 

[Х03, с.287] МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.182] 1764 Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.363] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лыткинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Воскресенского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki-САТД2004] 

 1929-1930 гг. - центр Лыткинского сельсовета Воскресенского района. [wiki-САТД2004] 

 1930-1932 гг. - центр Лыткинского сельсовета Сходненского района. [wiki-САТД2004] 

 1932-1954 гг. - центр Лыткинского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-САТД2004] 

 1954-1957 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 1957-1960 гг. - деревня Соколовского сельсовета Химкинского района. [wiki-САТД2004] 

 1960-1963 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 
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 1963-1965 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki-САТД2004] 

 1965-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki-САТД2004] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 30 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3087) [НМ1862, с.121] 

 Т-29к, В-8[Кус01, ВскУ, с.182] 

 1817 - при большом пруде [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛыт Церковь Троицы Живоначальной в Лыткино 

Троицкая церковь построена около 1678 г [Х03, с.287] в вотчине боярина Ивана Богдановича 

Милославского [Х03, с.287] В 1715 г. Построена новая церковь [Х03, с.288] 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1646 - 16 [Х03, с.287], 1678 - 16 [Х03, с.288], 1678 - 19+дв.в. ( 52+3 душ) 

[Швт, с.181], 1704 - 11 [Х03, с.288], 1771 - 62 души [Кус01, ВскУ, с.182], 1800 - 26 (107/98 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.372], 1817 - 10, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] , 

1852 -17 [НМ1852, с.380], 1862 - 18 (80/68 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 35 [НМ1913, с.245], 1929- 

44 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В начале 17в. село Лыткино с деревней Акишевой принадлежали Григорию Кокореву 

[Х03, с.287] 

 От него перешло вдове Марье и детям Федову и Матвею Григорьевичам Кокоревым [Х03, 

с.287] 

 Потом владел Алексей Иванович Ржевский (1638-1704) [Х03, с.288] 

 А.И. продал Ивану Богдановичу Милославскому (ум.1681) [Х03, с.288] 

 1678 - в вотчине боярина Ивана Богдановича Милославского [Х03, с.287] 1678 - 

Милославский Иван Богданович боярин [Швт, с.181] 

 1678 - За Иваном Богдановичем Милославским село Лыткино, Московский уезд Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №50, алфавит к описи] 

 1704 - за Александром Ивановичем Милаславским село Лыткино, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №44, алфавит к описи] 

 В 1712-1740 г. писалась в вотчине сына И.Б. Александра Ивановича Милославского [Х03, 

с.287] 
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 После А.И. владела его вдова Софья Алексеевна Милославская с сыном Львом 

Александровичем Милославским [Х03, с.288] 

 В 1738 г. Л.А. отдал в приданое сестре Агнии Александровне при выходее ее замуж за 

Владимира Михайловича Грушецкого [Х03, с.288] 

 1749 - Полковника Володимера Михайловича Грушецкого [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, 

с.416] 

 1764 - прапорщика Василия Володимировича Грущецкого, в 1747 году за его покойной 

бабкой по матери Софьей Алексеевной, женой Александра Милославского [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1858, с.363] 

 1771 - поручика Василия Владимировича Грушецкого [Кус01, ВскУ, с.182]  

 1781 - генерал-поручика Василия Володимировича Грушевского [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.291] 

 На 1781 г. Принадлежало сыну А.А. и В.М. Василию Владимировичу Грушецкому [Х03, 

с.288] 

 1800 - Княгини Марьи Алексеевны Гагариной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.372] 

 1808 - Княжны Екатерины Мих.Козловской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.170] 

 1811 - тайного советника князя Козловского Михаила Семеновича дочерей девиц княжен 

Катерины, Настасьи, Натальи Михайловны Козловских, досталось по купчей в 1805 году 

от княгини Марьи Алексеевны Гагариной [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.750] 

 1816 - Покойного тайного советника и кавалера князя Михаила Семеновича Козловского 

дочерей - Казловских Екатерины, Настасьи, Натальи Михайловн, княжен, девиц [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.94, с.132] 

 1817 - кн-н Казловских [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Жеребцовой Анны Матвеевны, кол.ас., досталось по наследству от покойного мужа 

кол.ас.Харлампия Гавриловича Жеркбцова, а ему по купчей 1828 года, по 7 ревизии за 

княжнами Екатериной, Натальей, Настаcьей Михайловнами Козловскими [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.182, с.119] 

 1852 - Трубецкой Алексей Ив., кн [НМ1852, с.380] 

 1863 - Кн Алексей Алексеевич Трубецкой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.608] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.181]  

«Вотчина» 1808 Козловской - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

«Вотчина» 1811 Козловского - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

«Вотчина» 1816 Козловских - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

«Вотчина» 1817 Козловской - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

«Вотчина» 1834 Жеребцовой - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

«Вотчина» 1863 Трубецкого - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 363-367] прапорщика Василия Володимировича 

Грущецкого, в 1747 году за его покойной бабкой по матери Софьей Алексеевной, женой 

Александра Милославского 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.189-189об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Троицкое Лыткино Зв.круги 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.750-755] тайного советника князя Козловского Михаила 

Семеновича дочерей девиц княжен Катерины, Настасьи, Натальи Михайловны Козловских 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.372об-373] священнослужители и их семьи Троицкое Лыткино 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.169об-178] Казловских Екатерины, Настасьи, Натальи 

Михайловн, княжен, девиц.  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.132об-141] Покойного тайного советника и кавалера князя 

Михаила Семеновича Козловского дочерей - Казловских Екатерины, Настасьи, Натальи 

Михайловн, княжен, девиц.  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.426об-427] священнослужители и их семьи Приписанной в 1831 

году Троицкой ц.с.Лыткино 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.423об-424] священнослужители и их семьи Приписанной в 

1831 году Троицкой церкви, что в селе Лыткино   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.120об-131] Жеребцовой Анны Матвеевны, кол.ас. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1356об-1367] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.225об-226] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Село Лыткино https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Миронова [НМ1913, с.248] 

Лыткино (Троицкое). Во второй половине XVII в. - вотчина боярина И.Б. Милославского и затем 

его семьи; в середине XVIII в. усадьбой по родству владел помещик В.М. Грушецкий (женатый на 

А.И. Милославской) и затем его сын поручик В.В. Грушецкий, в конце столетия - кн. И.С. Гагарин 

(при нём здесь работал арх. И. Ветров, как и в его другой подмосковной усадьбе Ясенево, ныне 

вошедшей в городскую черту), в середине XIX в. - кн. А.И. Трубецкой и во второй половине века 

его наследники, последний владелец с начала XX в. до 1917 г. - Н.М. Миронов.  

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

1931 Коммуна http://www.retromap.ru/m/#0619312_56.018822,36.996116 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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 [Х03, с.287-288] 

 [Чиж, с.192-193] 
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Макруша, Еремеевская волость (Ер31) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.910829,36.874923 

https://familio.org/settlements/24aff3c5-e452-45d0-abb2-204ff485630c 

 

Название основное (на 1913 год) Слобода Макруша 

Код: Ер31 

Другие названия: Песошня (Макруша) [К.Шуб.1860], Слободка Макруша [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.28] , Мокруша [НМ1862, с.116], Починок (пустошь Макрушина) [1646 год, Х03, 

с.38], Макрушина [1656 год, Х03, с.39] 

 

GPS-координаты: 55.910829,36.874923 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория г.Истра) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сурожский Стан 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858...Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет  

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20,5 верст от Звенигорода 

при р.Песочне (№ 2941) [НМ1862, с.116] 

 на речке Песочне [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПргВо Вознесенская церковь г.Воскресенска 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1646 - 1 [Х03, с.38], 1656 - 1 [Х03, с.39],  1800 - жители причисляются к 

городу [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] , 1817- 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -

5 [НМ1852, с.380], 1862 - 20 (36/38 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 47 [НМ1913, с.245], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Здесь был помещик князь И. Келмамаев, а в 1584 С. Черкасский. Поместье состояло из 

деревни Макрушиной на речке Песочне и пустоши Котельниковой на реке Истре. [УБД] 

 В 1625 его сын Роман Федорович Бобарыкин прикупил и Макрушину с Котельниковым. 

[УБД] 

 Макрушино после поляков было тоже пустошью. [УБД] 

 1646 - За Романом Федоровичем Бобарыкиным - село Воскресенское что была деревня 

Сафатова, Починок (пустошь Макрушина) 1 двор, деревня Кречкова на речке Песочне, 

населена пустошь Котельниково и названа деревнею [Х03, с.38] 

 1656 - Продал село с деревнями в вотчину Новгородского Иверского монастыря [Х03, с.38] 

- Воскресенское 6 дворов, деревня Макрушина 1 двор, деревня Котельниково 8 дворов, 

деревня рычкова Кречково тож 14 дворов [Х03, с.39]  

 1668 Село Вознесенское Котельниково с деревнями причислено к вотчинам 

Воскресенского монастыря [Х03, с.39] В 1668 году все 4 селения были переданы от 

Иверского монастыря Ново-Иерусалимскому, основанному около 1656 года. [УБД] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351]  

 1816 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

http://www.maximovy.ru/
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 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.448об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1318об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.380] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.726об] 

 1862 - Каз. [НМ1862, с.116] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.152об-157, 159об-162] Экономического Ведомства, 

Воздвиженской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.251об-258, с.265об-266, 268об-269] Экономического Ведомства, 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 38об-44, 57об-58] 1833 год Штатные служители 

Новоиерусалимского монастыря Слободка Макруша https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 45об-48] 1833 год Штатные служители Новоиерусалимского 

монастыря В 7 ревизию показаны в деревне Кательники, а ныне Слободка Макруша  

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.57об-58,64] 1833 год штатные служители Московского 

Заиконоспаского монастыря из крестьян с.Макруша Воздвиженской волости  

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.711об-715] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

Слободка Макруша  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с. 731об-733, 753об-754, 754об-755, 755об-756, 762об-763] 

Казенное ведомство, Воздвиженская волость (переведенные из Кательников) 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.448об-453, 460об-461] Слободка Макруша , Казенное 

ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.468об-473] Казенное ведомство Штатные служители 

Воздвиженская волость При Новом Иерусалиме (Воскресенский Монастырь) Слободки 

Макруши крестьяне  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.474об-475] Казенное ведомство Штатные служители При 

Московском Второкласном Заиконо-спаском монастыре, Макруша  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.479об-480] Казенное ведомство Штатные служители Чудов 

Монастырь , Слободка Макруша  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с. 480об-482] Казенное ведомство Штатные служители Николо-

Угрешский и др   

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1318об-1326, 828об-829, 1660об-1661] Бужаровской волости 

Никулинского Общества государственные крестьяне Слободка Макруша 

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

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.30об-31] штатные служители при Николаевском Угрешском 

монастыре из казенных крестьян слободки Мокруши Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.44об-45] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян слободки Мокруши Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.58об-59] штатные служители при Московском Архииерейском 

доме из казенных крестьян Слободки Мокруши Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.85об-86] штатные служители при Московском Зачатьевском 

девичьем монастыре из крестьян Воздвиженской волости Слободки Мокруши 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.161об-162] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян Слободы Макруши Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.221об-222] штатные служители при Московском 

Заиконоспасском монастыре из крестьян села Мокруш Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.253об-260] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне слободки Мокруши Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.726об-733, 836, 841об] Казенное ведомство, ?Бужаровская 

волость, Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.120об] 1858 Дополнительные ревизские сказки Бужаровской 

волости Никулинского сельского общества Слободка Макруша https://cgamos.ru/skazki/51-

8-240/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 419об-426, 529] Бужаровской волости Никулинского общества 

Слободка Макруша https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/sl-mokrusha-s-voznesenskoe РОСПИСЬ 
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Максимовка, Еремеевская волость (Ер32) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.962750,36.850547 

Максимовка 

https://familio.org/settlements/ee5a4cb0-b8d7-48d0-8ec1-cc042169f73d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Максимовка 

Код: Ер32 

Другие названия: Максимова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.356], д.Максимова  

[1646 год, Швт, с.149] 

 

GPS-координаты: 55.962750,36.850547 

Современное название: Максимовка 

Регистрационный номер в АГКГН: 22598 (55°57'с.ш. 36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.149] Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 379об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Максимовский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 17 век - Деревня Максимова на речке Истре [Х03, с.101] 

 По тракту из Воскресенска в Клин, 26 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р. Истрѣ (№3121) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1807-1856 гг #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-

Малинках 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 На 1917 г #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

 В другие годы требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 8 [Х03, с.101], 1646 - 14 (42 душ) [Швт, с.149], 1678 - 9 [Х03, с.102], 

1800 - 5 (15/14 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.356], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.21] , 1852 - н.д., 1862 - 9 (55/67 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 24 [НМ1913, с.245], 1929- 30 

[НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1623 - вотчина Ивана Андреевича Полева [Х03, с.101] 

 1646 г. - за ним же [Х03, с.102] 

 1646 - Полев Иван Андреевич стольник [Швт, с.149] 

 1678 - за ним же [Х03, с.102] 

 1678 - За Михаилом Ивановичем Полевым село Малинки Никольское тож, д.Максимова, 

Острог Злобина тож, Савкина, Скорикова, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №45, алфавит к описи] 

 1704 - за Феодором Михайловичем Полевым сыло Никольское-Малинки тож, д.Декариха 

Острога и Злобина тож, Максимова, Савкина, Скорикова, Егорьева, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №41, алфавит к описи] 

 1762 - 1762 - действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1858, 379об] 

 1800 - Генеральши Матрены Павловны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.356] 

 1811 - Салтыковой Матрены Павловны, генерал-поручицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.376] 

 1817 - гжи Салтыковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Щербатов Александр Александрович Князь, Статский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.239, с.652], Щербатов Николай Александрович Князь, Штабс-Ротмистр [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.238, с.626] 

 1854 - г.Русова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.407об] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.149]  

«Вотчина» 1678 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха 

«Вотчина» 1704 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха, Егорьева 

 «Вотчина» 1762 Салтыкова - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково , Егорьева 

«Вотчина» 1800 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково  

«Вотчина» 1811 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

 «Вотчина» 1817 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

 «Вотчина» 1854 Русова - Ер32 Максимовка, Ер10 Аннино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1834 Щербатова - Ер46 Никольское-Малинки, Ер32 Максимовка, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 379об-382] действительного камергера Сергея Васильевича 

Салтыкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.383об-384об] Салтыковой Матрены Павловны, генерал-

поручицы 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.657об-660] Князя Александра Александровича Щербатова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.608об-611] его же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.628об-629, 632об-633] Щербатов Николай Александрович 

Князь, Штабс-Ротмистр  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 
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Манихино, Еремеевская волость (Ер33) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.875118,36.967792 

Манихино 

https://familio.org/settlements/4e94f48c-462f-4d2e-9cbd-4aa6bdf3fb2f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Манихино 

Код: Ер33 

Другие названия: Манихина [НМ1852, с.381], Минюхина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с. 346об] 

 

GPS-координаты: 55.875118,36.967792 

Современное название: Манихино 

Регистрационный номер в АГКГН: 46141 (55°52'с.ш. 36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.168] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858...Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Павловский [НМ1929, с.120]  

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 21,5 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при рч. Овражкѣ (№ 3017) [НМ1862, с.118] 

 Л-3к,Е-7 [Кус01, ВскУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.875118,36.967792
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/4e94f48c-462f-4d2e-9cbd-4aa6bdf3fb2f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Весь период - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 72 души [Кус01, ВскУ, с.168], 1800 - 19 (84/79 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 346об], 1817 - 30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], 1852 -33 [НМ1852, с.381], 

1862 - 37 (108/119 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 56 [НМ1913, с.245], 1929- 72 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Чудова монастыря д.Манихина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №207, алфавит к описи]   

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Чудова монастыря[Кус01, ВскУ, с.168] 

 1791 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.265об] 

 1800 - Экономического ведомства Воздвиженской волости 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.554] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.101] 

 1816 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.296об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.457об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1416об] 

 1852 - Каз.ГТ [НМ1852, с.381] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Никулинское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.803об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.624] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.101-104] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.296об-306, 311об] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.474об-484, 486аоб] Казенное ведомство (Вельяминовская 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.457об-465] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.621об-629] Казенное ведомство, Вельяминовская волость  

 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1416об-1434] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Манихина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.803об-819] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 496об-512] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Манихина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Савкова В.С. [НМ1913, с.248] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-manihino-prihod-s-luzhki-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-manihino-prihod-s-luzhki РОСПИСЬ 
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Мартюки 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.85128,36.96783 (Лужки) 

 

 Известны с 1623 года. [УБД] 

 На 1623 г - Мартюки деревня 1 двор, Борки пустошь, оба Сурожский Стан Московский 

уезд, за Александром Невзоровым (он же Игнатьевым) и сыном его Никитой Чеглоковыми 

[Х03, с.165].  

 После Чоглокова имение досталось кго сыну Феоктисту, от него перешло детям Ивану и 

Михаилу Феоктистовичем Чоглоковым. [Х03, с.165]  

 1678 - за Иваном Ивановичем Чеглоковым сц.Мартюки, Московский уезд Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №69, алфавит к описи] 

 Мартюки 1679г 5 дворов, после смерти Сергея Ивановича Чоглокова (сына Ивана 

Феоктистова) и детей его Ивана, Андрея и Алексея Чоглоковых имение перешло Михаилу 

Феоктистову Чоглокову [Х03, с.165]  

 1704 - за Михаилом Феоктистовым Чоглоковым сц.Мартюки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №137, алфавит к описи] 

 В 1704 г. В сельце Мартюки 5 дворов[Х03, с.165] 

 После смерти Михаила Феоктистовича Чоглокова имение досталось его родной сестре 

Аграфене (построившей храм), бывшей замужем за Василием Алексеевичем Ладыгиным 

[Х03, с.165] 

 На 1730 г. - с.Лужки во владении Аграфены Феоктистовны Ладыниной, вдовы стольника 

Василия Алексеевича Ладыгина, также в ее владении сельцо Мартюки и сельцо Борки на 

речке Пересале. [Х03, с.165] 

 1741 - сц.Мартюково , Ивана Ивановича Кропотова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.383об], 

Федора Борисовича Волкова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.385], приход с.Лужки 

 

Позже не упоминается 

Сурожский Стан 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Марьино, Еремеевская волость (Ер34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.020741,37.018432 

Марьино 

https://familio.org/settlements/567cecbf-4fb8-489d-b089-57c318d57761  

См.также Ер73 Марьино (возможно то же самое), не путать с Ер21 Марьино/Жилино, также 

помещичья и Ак21 Марьино, помещичьей 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Марьино 

Код: Ер34 

Другие названия: Марьина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 56.020741,37.018432 

Современное название: Марьино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22350 (56°01'с.ш. 37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Cельсовет #Лыткинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Воскресенского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki-САТД2004] 

 1929-1930 гг. - деревня Лыткинского сельсовета Воскресенского района. [wiki-САТД2004] 

 1930-1932 гг. - деревня Лыткинского сельсовета Сходненского района. [wiki-САТД2004] 

 1932-1954 гг. - деревня Лыткинского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 1954-1957 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 1957-1960 гг. - деревня Соколовского сельсовета Химкинского района. [wiki-САТД2004] 

 1960-1963 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 1963-1965 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki-САТД2004] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/567cecbf-4fb8-489d-b089-57c318d57761
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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%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 1965-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki-САТД2004] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. [wiki-

САТД2004] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 31 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

прудѣ (№3088) [НМ1862, с.121] 

 37 верст от Звенигорода и 60 верст от Москвы [НМ1852, с.381] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1808 года - #ПрЛыт Церковь Троицы Живоначальной в Лыткино 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1797- вновь выселенная [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.750] , 1817 - 16 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.16об] , 1852 -15 [НМ1852, с.381], 1862 - 19 (54/53 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 

25 [НМ1913, с.245], 1929- 38 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1797 - вновь выселенная (из крестьян Троицкое-Лыткино переведены в 1797 году) [ЦГАМ 

ф.51, оп.16, д.72, с.750]  

 1808 - Княжны Екатерины Мих.Козловской [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.172], «оной же 

округи» бригадира Степана Гигорьевича Ми.гунова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.173об] 

 1811 - тайного советника князя Козловского Михаила Семеновича дочерей девиц княжен 

Катерины, Настасьи, Натальи Михайловны Козловских, досталось по купчей в 1805 году 

от княгини Марьи Алексеевны Гагариной [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.750] 

 1816 - Покойного тайного советника и кавалера князя Михаила Семеновича Козловского 

дочерей - Казловских Екатерины, Настасьи, Натальи Михайловн, княжен, девиц [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.94, с.132] 

 1817 - вновь выселенная кн-н Казловских [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Жеребцовой Анны Матвеевны, кол.ас., досталось по наследству от покойного мужа 

кол.ас.Харлампия Гавриловича Жеркбцова, а ему по купчей 1828 года, по 7 ревизии за 

княжнами Екатериной, Натальей, Настаcьей Михайловнами Козловскими [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.182, с.119] 

 1852 - Трубецкой Алексей Ив., кн [НМ1852, с.381] 

 1863 - Кн Алексей Алексеевич Трубецкой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.611] 

«Вотчина» 1808 Козловской - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 
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«Вотчина» 1811 Козловского - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

«Вотчина» 1816 Козловских - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

«Вотчина» 1817 Козловской - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

 «Вотчина» 1834 Жеребцовой - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

 «Вотчина» 1863 Трубецкого - Ер30 Лыткино, Ер34 Марьино 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, , с.755об-757об] тайного советника князя Козловского Михаила 

Семеновича дочерей девиц княжен Катерины, Настасьи, Натальи Михайловны Козловских 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.178об-182] Казловских Екатерины, Настасьи, Натальи 

Михайловн, княжен, девиц.  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.141об-145] Покойного тайного советника и кавалера князя 

Михаила Семеновича Козловского дочерей - Казловских Екатерины, Настасьи, Натальи 

Михайловн, княжен, девиц.  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.131об-136] Жеребцовой Анны Матвеевны, кол.ас. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1367об-1372] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Коммуна http://www.retromap.ru/m/#0619312_56.018151,36.996631 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Марьино, Ер73  

http://retromap.ru/0818601_55.974998,37.140140 (расположение не установлено) 

возможно = Ер34 Марьино 

Должен быть Горетов Стан 

 

Марьино, деревня 2 ст. 15 дв. Гвоздев Владимир Серг., Шт.Кап. - 35 верст от Звенигорода и 60 

верст от Москвы [НМ1852, с.381] 

  

Владельцы: 

 1834 - Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша (достались от родителя ее ДСС 

Ефрема Осиповича Мухина по дарственной в 1830г) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.217] 

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

 1852 - Гвоздев Владимир Серг., Шт.Кап [НМ1852, с.381] 

 1858 - штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.205] 

«Вотчина» 1858 Гвоздева - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Андреевская, Ер35 

Михайловка 

«Вотчина» 1834 Коновальской - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Андреевская, Ер35 

Михайловка 

 

Ревизии: 

8-я ревизия 1834 г: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.228об-233] Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.305об-310] ее же (дубль)  

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.216об-222] штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева 
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Михайловка, Еремеевская волость (Ер35) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.982634,37.153015 

https://familio.org/settlements/8481e20e-3e1f-4c46-9f7a-8b35628e14eb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Михайловка 

Код: Ер35 

Другие названия: Михайловская [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.217], Савина Михайловское 

тож [1762 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.451], Савинская [1670 год, РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 

484, ч. 3, № 106] 

 

GPS-координаты: 55.982634,37.153015 

Современное название: - (15-й микрорайон Зеленограда) 

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 МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.180] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.451] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Андреевский [НМ1929, с.418] 

 1929г. - в составе Ульяновской волости Московского уезда [НМ1929, с.418] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 28 верст от Звенигорода, по левую 

сторону тракта (Близ тракта из Воскресенска в Осипов Монастырь) при прудѣ (№3157) 

[НМ1862, с.123] 

 С-14к, Г-9 [Кус01, ВскУ, с.180] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 С 1801 - #ПрАнд Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в Спаском-

Андреевском  

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАнд Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в Спаском-Андреевском 

 

Количество дворов: 1768 - 99 душ в селе и деревнях Андреевской и Михайловской [Кус01, ВскУ, 

с.180], 1800 - не менее 14 (74/65 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.377], 1817 - 10 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.19об], 1852 -20 [НМ1852, с.383], 1862 -15 (63/60 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 

18 [НМ1913, с.245], 1929 - 18 [НМ1929, с.418] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1670 - Ивана Григорьева сына Неронова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106] 

 1678 - За Иваном Григорьевичем Нероновым село Спаское Овсяниково тож, 

д.Андреевская, Савинская, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, 

ч.н.3, №54, алфавит к описи] 

 1704 - за Борисом и Ильей Ивановичами Нероновыми село Спаское Овсянниково тож, 

деревня Андреевская, Савинская, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №54, алфавит к описи] 

 1762 - премьер-майора Михаила Борисовича Неронова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.451] 

 1768 - полковника Александра Борисовича Неронова и майора Михаила Борисовича 

Неронова [Кус01, ВскУ, с.180] . 

 1800 - Генеральши княгини Прасковьи Михайловны Щербатовой, гвардии прапорщика 

Бориса Каптенармуса Алексея Нероновых (?), княгини Александры Володимировны 

Козловой, малолетнего Николая Новикова, Порутчицы Катерины Ивановны Глазуновой, 

подполковника князя Степана Андреевича Борятинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.377] 

 1801 - Николая Васильевича Бобарыкина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.853] 

 1817 - Гна Гурова Дер.Михайловское [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об]  

 1834 - Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша (достались от родителя ее ДСС 

Ефрема Осиповича Мухина по дарственной в 1830г) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.217] 

 1852 - Гвоздев Владимир Серг. Шт,Капит. [НМ1852, с.383] 

 1858 - штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.205] 

 1863 - г-на Гвоздева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 1197об] 

«Вотчина» 1678 Неронова - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская, Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1704 Нероновых - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская, Ер35 Михайловка 

 «Вотчина» 1742 Неронова - Ер9 Андреевское спас., Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1801 Бобарыкина - Ер9 Андреевское спас., Ер35 Михайловка 

 «Вотчина» 1834 Коновальской - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Андреевская, Ер35 

Михайловка 

 «Вотчина» 1858 Гвоздева - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Андреевская, Ер35 

Михайловка 

«Вотчина» 1863 Гвоздева - Ер05 Александровка, Ер09 Андреевское спас., Ер35 Михайловка 

 

Ревизские сказки: 
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3-я ревизия 1762г.: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.451-458] премьер-майора Михаила Борисовича Неронова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.221об-228] Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.298об-305] ее же (дубль)  

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.216об-222] штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106 План местности между селами Покровским и 

Овсянниковым и речкой Всходней с надписью: «Московского уезду Степановым 

пустошам Зубова по досмотру подьячего Артемия Волкова». Рч. Всходня, руч., село 

Покровское Чюдова м-ря, д. Кутузово Якова Чичерина, д. Крюково Ивана Полтева да 

Ивана Жидовинова, п. Сотниково а на ней два пруда заросли, п.: Зубатово, Белявино 

Степана Уварова, Иванково Ивана Полтева, п. Крюково Ивана Жидовинова, село 

Овсяниково, д. Савинское и д. Андреевское Ивана Григорьева сына Неронова; 1670 - 1673 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=403 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Молчанова 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.9749,36.97649 (нет на карте) 

1646 - село Холм 8 дворов, деревня Молчанова 4 двора [Х03, с.75] 

Должен быть Горетов Стан 
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Надовражино, Еремеевская волость (Ер36) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.917852,37.115678 

Надовражино 

https://familio.org/settlements/fe3a85e2-f904-448d-8e64-6f215e6e4bd0 

 

Название основное (на 1913 год) Село Надовражино 

Код: Ер36 

Другие названия: Никольское (Надовражье, Завражное, Протасьево) [НМ1862, с.117], (деревня) 

Надовражная [1646 год, Х03, с.125], Никольское Надовражино тож [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.662], Никольское (Заовражье) [К.ОкМ.1878], Надовражье [К.ОкМ.1931], Никольское 

Надовражье [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об], Село Никольское [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 386об], Никольское, Надовражное [Х03, с.125], с.Недовражное [1646 год, 

Швт, с.149]  

 

GPS-координаты: 55.917852,37.115678 

Современное название: Надовражино 

Регистрационный номер в АГКГН: 305979 (55°54'с.ш. 37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.149] 17 в. - Горетов Стан Московский 

уезд [Х03, с.125] МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, с.171] 1763 МУ Горетов стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Селиваниховский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Москвы в Волоколамск, 20 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при прудахъ 

(№2955) [НМ1862, с.117] 

 Н-5с, Д-9[Кус01, ВскУ, с.171] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1781 - #ПрКзЗ Церковь Иоанна Златоуста с.Козино (сц.Никольское) 

 Весь период - #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине 

 Ранее - требуются уточнения 

1730 г. - построена церковь во имя Николая Чудотворца [Х03, с.126] В 1766 году 31 октября 

церковь сгорела. Была построена новая в 1768 году. В 1778 году в январе и эта церковь сгорела. 

Была построена каменная, начали строить при жизни Пелагеи Павловны Дурново, освятили при 

Иване Петровиче Архарове, разрешение освятить дано 28 октября 1786 года. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 1 (2 душ) [Швт, с.149], 1704 - 7 [Х03, с.125], 1729 - 20 [Х03, с.125], 

1768 - 74 душ в селе и деревне Туровой [Кус01, ВскУ, с.171], 1800 - 9 (30/47 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 386об], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об], 1852 - 9 [НМ1852, с.386], 

1862 - 20 (26/32 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 28 [НМ1913, с.245], 1929- 39 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1589 году значится сельцом за дьяком Иваном Андреевым. [УБД] 

 1623 г - пустошь на суходоле, принадлежала Григорию Пушкину [Х03, с.125]  

 В 1646 году показана деревня Надовражная П. Д. Протасьева с одним двором 

крестьянским. [УБД] 

 В XVII-XVIII веках селом владели Петр Данилович Протасьев и его потомки, затем 

поочередно Пелагея Павловна Дурново, Иван Петрович Архаров и князь Владимир 

Михайлович Голицын.[УБД] 

 1646 г - за Петром Даниловичем Протасьевым [Х03, с.125] 

 1646 - Протасьев Петр Данилович стольник [Швт, с.149]  

 После смерти П.Д. владел его сын Дмитрий Петрович Протасьев, заселил деревню 

крестьянами, привезенными из других вотчин Дмитровского и Ярославского уездов, 

назвал сельцом [Х03, с.125]  

 1704 - за Дмитрием Петровичем Протасьевым сц.Надовражное, д.Турова , Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №107, алфавит к описи]  

 На 1720 г. - принадлежало вдове Михаила Александровича Протасьева, Фекле 

Афанасьевне с дочерью Любовью Михайловной [Х03, с.125] 

 В 1748 г. - перешло Федоту Никитичу Елагину по закладной от дочери Ф.А. и М.А. 

Любови Михайловны Юшковой (ур.Протасьевой, жены Петра Афанасьевича Юшкова) 

[Х03, с.127] 

 1749 - вдовы Феклы Афонасьевны Протасьевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.150] 

 В 1750 году владелицей была П. П. Дурново, в 1786 году владел И. П. Архаров, в 1824 году 

Кокошкин (?).[УБД] 

 1763 - коллежского советника Ивана Ивановича Дурнова вдовы Пелагени Павловны , по 2 

ревизии за капитаном Петром Афанасьевичем Юшковым [РГАДА ф.350 оп2 д.1858, с.286] 

 1768 - полковницы Пелагеи Павловны Дурново [Кус01, ВскУ, с.171]  

 1777 - Дурновой [УБД] 

 1781 - Полковника Ивана Петровича Архарова сц.Никольское [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, 

с.240], Помещика Федора Григорьевича Стрекалова сц.Никольское [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.516, с.239] (требуется перепроверка, возможно второе – Никольское Московского уезда) 
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 1800 - Генерал лейтенанта Ивана Петровича Архарова (ум.1815) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с. 386об]  

 1801 - Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.969] 

 1808 - Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.662] 

 1817 - Покойного Генерала Инфантерии Ивана Петровича Архарова 

 1852 - Козлова Марья Федоров., Над.Сов. [НМ1852, с.386] 

 1863 - Марьи Федоровны Козловой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.808] 

 1811 - генерала Архарова Ивана Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.125], Стрижова 

Матвея Васильевича [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.434] 

 1817 - Покойного Генерала Инфантерии Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.12об] 

 1834 - Козлова Марья Федорова кол.асс [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.367] 

 В 1852 году село Никольское-Надовражье показано за М. Ф. Козловой. [УБД] 

 Козлова Марья Федоровна, над.сов. [НМ1852, с.386] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.149]  

«Вотчина» 1704 Протасьева - Ер36 Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1749 Протасьевой - Ер36 Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1763 Дурново - Ер36 Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1781 Архарова - Ер36 Надоваржна (сц.Никольское), Ер62 Турово 

«Вотчина» 1800 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1808 Архарова - Ер36 Надовражино, Ер62 Турово  

«Вотчина» 1811 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1817 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1834 Козловой - Ер36 Надовражино, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1863 Архарова - Ер36 Надовражино, Ер62 Турово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763 г.:  

 [РГАДА ф.350 оп.2 д.1858, с.286-290] коллежского советника Ивана Ивановича Дурнова 

вдовы Пелагени Павловны  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.706-706об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Никольское Надовражное Воскресенской округи , ц.Рождества Пресвятой 

Богородицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.144-144об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Надовражное 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.145-147об] Архарова Ивана Петровича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.434] Стрижова Матвея Васильевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.456об-457] священнослужители и их семьи Надовражино 

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

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.258об-259] священнослужители и их семьи Рождественской ц.с 

Никольское Надовражны, вотчины ДСС Федора Федоровича Кокошкина 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.266об-267] священнослужители и их семьи Села 

Никольского Надовражны тож рождественской церкви, ДСС Федора Федоровича 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 368об-376] Козлова Марья Федорова кол.асс. 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.405об-409] ее же  

 

Ближайшие имения:  

Имение Голицыно [НМ1913, с.245] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 ? РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 22 План местности по обеим сторонам речки 

Ратуевки http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=405 Рч. Ратуевка, рч. Дехтяриха, рч. 

Горетовка впала во Всходню, д. Новоселово Василия Кожина, д. Боранцево, д. Грачовка, п. 

Навражное Ивана Вельяминова, п. Ломы Петра Протасьева, д. Дедово, п. Седельникова, п. 

Боранцово Ивана Талызина, п. Медведково, п. Бокеево, п. Гунища, п. Дудкино, п. 

Рязанцево князя Андрея Хилкова, п. Вощажниково, п. Подосинки (2), п. Зиновкино, п. 

Гусево, п. Гаврилково, п. Подсосенье, п. Лунево, п. Ольшанка, п. Клинцово, п. Коробово, 

д. Голубое, п. Жилино, п. Григорово думного дворянина Ивана Ивановича Чаадаева, п. 

Дудориха, д. Дехтяриха, п. Тетерино Ивана Кузьмина, п. Гребенкино, д. Еремеево, п. 

Палкино, п. Вышино, п. Горнево, п. Бородулино, п. Меньшово, болото Вознесенского м-ря, 

дорога к Москве из села Пятницкого Берендеева. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.125-127] 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/nadovrazhino.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#7 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#524 
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Небогатково, Еремеевская волость (Ер37) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.951891,36.938438 

https://familio.org/settlements/df98eef9-49a5-4144-a437-867dd91466ec 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Небогатково 

Код: Ер37 

Другие названия: Небогаткова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.164] 

 

GPS-координаты: 55.951891,36.938438 

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 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.176] Московский уезд Сурожский стан 

[Кус01, ВскУ, с.156] 1774 Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.415] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858...Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Сысоевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 24 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р. Песочнѣ (№3080) [НМ1862, с.121] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года #ПрДрн Крестовоздвиженская церковь с.Дарны 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 5+ск.дв. ( 16+3 душ) [Швт, с.176], 1686 - 10 [Х03, с.26], 1768 - 31 душа 

[Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 5 (15/13 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351], 1817 - 5 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -4 [НМ1852, с.384], 1862 - 5 (18/24 душ) [НМ1862, с.121], 

1913 - 12 [НМ1913, с.245], 1929- 16 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Иваном Тимофеевичем Елизаровым сц.Небогатково, Московский уезд Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №53, алфавит к описи] 1678 - Елизаров Иван 

Тимофеевич стольник [Швт, с.176] 

 1683 - стольника Федора Матвеевича Бредихина [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Москва, 33058, ч. 3, л. 443] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии коллегии экономии, бывшего вдладения 

воскресенского Новоиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.415] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.432] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.164] 

 1816 - - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.338об] 
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 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1248об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.384] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Никулинское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.678об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.417-419] Ведомства государственной коллегии коллегии 

экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.164-164об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.69об-70] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.338об-340] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.584об-586] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1248об-1252] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Небогаткова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.678об-682] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 371об-375] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Небогаткова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы: Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

http://www.maximovy.ru/
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Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345] 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Нефедьево, Еремеевская волость (Ер38) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.894181,37.132759 

Нефедьево 

https://familio.org/settlements/9951f9bb-419f-4a56-8972-3b355c494594 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Нефедьево 

Код: Ер38 

Другие названия: Нефедьева [1767 год, Кус01, ВскУ, с.164], Нефедина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.894181,37.132759 

Современное название: Нефедьево 

Регистрационный номер в АГКГН: 42331 (55°54'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение городское поселение Нахабино 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, с.164] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834.. Нахабинская волость, 1858 Дмитровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество 1858 Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Нефедьевский [НМ1929, с.120], до 1923 г #Козинский [АТД1929] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 29 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при рч. Гулянкѣ (№2950) [НМ1862, с.116] 

 К-13к,Д-9[Кус01, ВскУ, с.164] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКзЗ Церковь Иоанна Златоуста с.Козино 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 93 души село +д.Нефедьева [Кус01, ВскУ, с.164], 1800 - с.Козино и 

д.Нефедьева 46 (128/155 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.388], 1817 - 25 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.26] , 1852 -26 [НМ1852, с.384], 1862 - 29 (102/104 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 68 

[НМ1913, с.245], 1929- 110 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Новодевичьем монастырем с.Козино, д.Нефедьева, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №12, алфавит к описи] 

 1704 - Новодевичьего монастыря с.Козино, д.Нефедьева, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №83, алфавит к описи] 

 1767 - Коллегии Экономии,ранее Новодевичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.164]  

 1781 -  Ведомства Коллегии Экономии бывшего владения Новодевичьего монастыря  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.236] 

 1800 - В командорственном управлении [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.388] 

 1808 - ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.655об] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.47]  

 1816 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.508об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.132об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3]  

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.384] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.34об] 

 1863 - Казенного ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.504] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.47-50]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.508об-515] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.601об-608, 623оаб] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.132об-140, 167об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.193об-201, 228-228об, 653-653об] Казенное ведомство, 

Нахабинская волость 
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9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3, 41об-61, 524, 538] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне д.Нефедьева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.45об-74, 591, 608об-609] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне д.Нефедьева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.34об -54, 518] Дмитровская волость, Гореносовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.70об] 1858 Дополнительные ревизские сказки Дмитровской 

волости д.Нефедьева https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.363об-364] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Нефедьево https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 1566об-1584] Дмитровской волости Гореносовское общество 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

В данной деревне находится дачный дом, принадлежащий Княжне Анне.[wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Никольское-Размыслово (Ер39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.957945,36.911659  

Никольское 

https://familio.org/settlements/8eb30184-03a6-4f79-a8c4-b14e002498e2 

 

Название основное (на 1913 год) Никольское-Размыслово 

Код: Ер39 

Другие названия: Никольское (Размыслово) [НМ1862, с.121], Село Никольское [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , Никольское Размыслово тожъ [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

354об] 

 

GPS-координаты: 55.957945,36.911659 

Современное название: Никольское 

Регистрационный номер в АГКГН: 61685 (55°58'с.ш.36°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.127] МУ, Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.171] 

1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.406] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сысоевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 26 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Колоколей (№ 3077) [НМ1862, с.121] 

 Н-2с, Г-7[Кус01, ВскУ, с.171] 

 1584 г. - Село Никольское Размыслово на речке Коломне [Х03, с.127] 

 1800 - На левом берегу речки Колоколенки [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 354об]  

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Примерно до 1775 года - #ПрНРа Никольская церковь с.Никольское-Размыслово   

 На 1801 - #ПрКВХ Церковь Воскресения Христова в Куртасово  

 На 1791, с 1863 - #ПрОгн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Огникове 

1584 г. - Село Никольское Размыслово на речке Коломне с деревянной церковью Николая 

Чудотворца [Х03, с.127] 1670 г. - церковь построена вновь [Х03, с.128] 1732 г. - церковь вновь 

перестроена [Х03, с.129] В 1776 году церковь существовала и ее разрешено было починить, а 

далее о ней сведений нет [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 4 [Х03, с.128], 1646 - 5 [Х03, с.128], 1678 - 5 [Х03, с.128], 1704 - 7 

[Х03, с.129], 1768 - 47 душ [Кус01, ВскУ, с.171], 1800 - 18 (60/64 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с. 354об] , 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 - 11 [НМ1852, с.386], 1862 

- 14 (54/57 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 16 [НМ1913, с.245], 1929- 22 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Никольское-Размыслово на речке Колокольне с деревянной церковью Николая 

Чудотворца в 1584 году числилось вотчиною Самсона Григорева Дмитриева, а ранее 

вотчиною же Ивана Федорова Черткова-Заболоцкого (Писцовая книга XVI века, С. 132). 

[УБД] [Х03, с.127] 

 В 1584 году Никольское-Размыслово на речке Коломне принадлежало Дмитриевым, с 1704 

года известны владельцы Дмитриевы-Мамоновы. [УБД] 

 На 1623 г. - принадлежало Михаилу Михайловичу Дмитриеву, церковь пуста [Х03, с.128] 

 После М.М. досталось его сыну Василию Михайловичу Дмитриеву [Х03, с.128] 

 1678 - За Василием Михайловичем Дмитриевым село Никольское, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №52, алфавит к описи] 

 В 1680 году село Никольское принадлежало сыну Михаила Дмитриева - Василию [УБД] 

 1704 - за Артамоном Васильевичем Дмитриевым-Мамоновм сц.Никольское, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №39, алфавит к описи]  

 На 1731 г. - селом владели Алексей Васильевич Дмитриев и вдова Арт.В. Татьяна 

Дмитриева-Мамонова с сыном Иваном Артемоновичем [Х03, с.129] 

 1761 - капитана Алексея Васильева Дмитриева-Мамонова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.414] 

 1762 - поручика Ивана Артемьевича Дмитриева-Мамонова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.406] 

 1768 - капитана Алексея Васильевича и капитан-поручика Ивана Артамоновича 

Дмитриева-Мамонова [Кус01, ВскУ, с.171] 

 1791 - бригадира Сергея Алексеевича Дмитриева-Мамонова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, 

с.49] 

 1800 - Гвардии прапорщика Михайлы Сергеевича Дмитриева-Мамонова [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 354об]  

 1801 - отставного прапорщика Михайлы Сергеевича Мамонова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.957об] 
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 1811 - прапорщика Дмитриева-Мамонова Михаила Сергеевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.633]  

 1816 - Дмитриева-Мамонова Михаила Сергеевича прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.6]  

 1817 - прапорщика Дмитриева Мамонова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Лопухин Петр Андреевич по 7 ревизии - лейб гвардии поручика Сергея 

Михайловича Дмитриева Мамонова, ныне куплены на аукционе Генерал Майор Петр 

Андреевич Лопухин [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.439 ] 

 1852 - Смирновы Анисья, Марья, Юлия и Варвара Иван., дети чиновника 5 класса 

[НМ1852, с.386]. 

 1863 - кол.ас.Космы Яковлевича Дарагана [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.895] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.414-417] 1761 г  капитана Алексея Васильева Дмитриева-

Мамонова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.406-408] 1762 г поручика Ивана Артемьевича Дмитриева-

Мамонова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.633-637] прапорщика Дмитриева-Мамонова Михаила 

Сергеевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.6об-13, 14об] Дмитриева-Мамонова Михаила Сергеевича 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.440об-445] Лопухин Петр Андреевич https://cgamos.ru/skazki/51-

8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.459об-464] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.127-130] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#156 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#10 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#471  
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Новая 

Расстояние от Воскресенска: 

1678 - слободка Рѣдкина 60 дворов , дер.Сацкова (в одной верстве отс ела)6 дворов, дер.Рычкова 

(в одной верстве отс ела) 12 дворов , дерКашина (полторы версты от села) 12 дворов, дер.Новая (2 

версты) 6 дворов, дер.Дорна (2 версты) 18 дворов, дер.Ивановская (4 версты) 23 двора, дер.Полева 

(полторы версты) 19 дворов, деревня Качабурова (2 версты) 5 дворов [Х03, с.40]. 

1678 - За Воскресенским монастырем д.Андреевское Марково тож, Кашино Ивановское тож, 

Новая, Рычково Кречково тож, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, 

№20, алфавит к описи] 

Требуются уточнения 

 

  

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


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          191 

 

Новоникольское (Ер47) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.996076,36.976890 

https://familio.org/settlements/34decbef-dd90-4212-91d0-ef1187e1b280  

 (расположение примерное) 

(также есть Новоникольское в Павловкой волости, может быть одно и то же?) 

 

Название основное (на 1913 год) (Новоникольское) 

Код: Ер47 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: н.д. 

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 Должен быть Горетов Стан 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 30 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Песочне (№3084) [НМ1862, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Весь период -  #ПрХлм Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с.Холм  

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 - н.д., 1862 - 5 ( 20/27 душ) [НМ1862, с.121], 1913 -н.д. , 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1834 - Коллежская советница, графиня Авдотья Семеновна Бове [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, 

С.313] 

 1852 - Бове Авдотья Семенов., Колл.Сов. (?) 

 1858 - ?Бове 

«Вотчина» Бове 1834 - Ер64 Холм, Ер47 Новоникольское 

«Вотчина» Бове 1858 - Ер64 Холм, Ер47 Новоникольское, Ер40 Новосергиевское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.323об-327, 340об-341] Коллежская советница, графиня 

Авдотья Семеновна Бове https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.254об-258, с.261об-262] ее же (дубль) 

10-ревизия 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.407об-410] ?Бове 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Дополнительная библиография: 
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Новосергиевское (Новосергiевское), Еремеевская волость (Ер40) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.996700,36.976718 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новосергiевское 

Код: Ер40 

Другие названия: Ново-Сергиево [НМ1929, с.120], Новая [К.Шуб.1860], Ново-Сергово 

[К.РККА.1941], Новосергiевская [1858 год, ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.410об], Сергиевская [1863 

год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1318] 

 

GPS-координаты: 55.996748,36.976375 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1914 года) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан - 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лыткинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период -  #ПрХлм Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с.Холм  

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1862 - н.д. , 1913 - 21 [НМ1913, с.245], 1929- 33 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 
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 1858 - ?Бове 

«Вотчина» Бове 1858 - Ер64 Холм, Ер47 Новоникольское, Ер40 Новосергиевское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.410об-418] ?Бове 

 

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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          195 

 

Огниково, Еремеевская волость (Ер41) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.006827,36.913890 

Огниково 

https://familio.org/settlements/a0d75c13-0880-45ff-b76f-1e53065061ad  

 

Название основное (на 1913 год) Село Огниково 

Код: Ер41 

Другие названия: Огниково (Покровское) [НМ1862, с.120], Покравскае [НМ1852, с.392], 

Покровское [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 885об], Покровское Огниково тожъ [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.359], Вогнениково , Вогниково тож [16 век, Х03, с.175], 

Покровское Огниково тож [Кус01, ВскУ, с.174] 

 

GPS-координаты: 56.006827,36.913890 

Современное название: Огниково 

Регистрационный номер в АГКГН: 61730 (55°59'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 16.в - Зарадомский Стан Дмитровский уезд [Х03, с.175] МУ Горетов Стан [Кус01, 

ВскУ, с.174]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Куртасовский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 30 верст от Звенигорода при прудѣ (№ 3069) [НМ1862, 

с.120] 

 П-3с, В-7[Кус01, ВскУ, с.174] 

 1627 - «пустошь, что было село Вогнениково, Вогниково тож» [Х03, с.175] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1801-1807 гг. - #ПрКВХ Церковь Воскресения Христова в Куртасово  

 В 1749… 1791, 1808-1917 гг - #ПрОгн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 

Огникове 

 В другие годы требуются уточнения 

В селе исстари существовала церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы [Х03, с.175] 23 

сентября 1766 года сгорела со всей утварью без остатку. [УБД] Покрова Богородицы в Огниково в 

47 верстах церковь построена в 1807 году. [УБД] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 3 [Х03, с.176], 1705 - 4 [Х03, с.176], 1768 - 25 душ[Кус01, ВскУ, 

с.174], 1800 - 7 (28/26 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.359], 1817 - 9, госп.дом [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.19], 1852 - 9 [НМ1852, с.391], 1862 - 11 (47/50 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 17 

[НМ1913, с.245], 1929- 27 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 У архимандрита Леонида в числе сел 2-го стана, упомянутых в 1504 году, значится село 

Вогненико (sic), ныне село Огниково. Оно было вотчиною Давида Курчева. [УБД] 

 16 в. - Вогнениково , Вогниково тож Дмитровского уезда Зарадомского стана, в вотчине 

Троице-Сергиева Монастрыя «по даной Ивана Дмитриевича Курцева 1566 г» [Х03, с.175]  

 По данной Ивана Дмитриевича, сына Курчева 1566 года это село стало вотчиною Троице-

Сергиева монастыря. [УБД] 

 Село и церковь уничтожены в начале 17 в. [Х03, с.175] 

 1627-1628 гг. - вотчина ТСМ [Х03, с.175] 

 В писцовой книге 1627 года значится «пустошь, что было село Вогнениково, Вогниково 

тож, а в ней место церковное, что был храм Покрова Пресвятой Богородицы, да в приделе 

Сергия Чудотворца». [УБД] 

 1651 г. ТСМ променял пустошь дьяку Захару, прозвище Богдан, Силину , в обмен на его 

пустоши Сурожского Стана Московского уезда - Горки малые, Горки большие, Шилову, 

Волкову [Х03, с.175] 

 Захар Силин поселил на пустоши крестьян, около 1671 г. - построил новую церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы , назвал село Покровским Огниково тож [Х03, с.175] 

 На 1678 г. - за дьяком Богданом Силиным [Х03, с.176] 

 На 1705 г. - во владении Акилины Семеновны Нарышкиной (ур.Чаплиной) [Х03, с.176] 

 После Силина владельцем Огниково были: в 1705 году - А. С. Нарышкина, потом М. Н. 

Чаплин, в 1710 - Г. Ф. Потемкин [УБД] 

 В 1710 г. Куплено Григорием Федоровичем Потемкиным [Х03, с.176] 

 После смерти Г.Ф. досталось его вдове Настасье Никоновне, вышедшей с имением замуж 

за Ивана Захарова [Х03, с.176] 

 В 1735 г.- Настасья Никоновна Захарова отдала село в приданое своей дочери Екатерине 

при выходе ее замуж за Ивана Осиповича Стрекалова [Х03, с.176] 

 В 1761 г. - досталось их сыну Семену Ивановичу Стрекалову [Х03, с.176] 

 В 1765 г. - продано жене графа Бориса Ивановича Толстого, графине Екатерине Петровне 

[Х03, с.176]  
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 1768 - Екатерины Петровны Толстой (ены графа Бориса Ивановича Толстого ) [Кус01, 

ВскУ, с.174] 

 1788 - Владение графини Екатерины Петровны Толстой. (клировая ведомость 1788 года). 

[УБД] 

 1791 - майорши графини Катерины Петровны Толстой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.46] 

 1800 - Полковницы Елисаветы Богдановны Фонфонтовой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.359] 

 1801 - подполковника Якова Максимовича Нокова? [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.954об] 

 1807 - Марьи Ивановны Либановой Ростовской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.291] 

 1811 - Лабановой Марьи Ивановны, досталось по купчей в 1807 году от Николая 

Алексеевича Степанова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.61] 

 1816 - Мухановой Екатерины Дмитриевны поручицы,  достались по купчей в 1815 году от 

княжны Марьи Ивановны Лобановой-Ростовской [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.599] 

 1817 - гжи Мухановой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Коллежский советник Яков Евграфович Арсеньев, досталось по купчей в 1829 г от 

отставного полковника Дмитрия Андреяновича Лаптева, по 7 ревизии за г-жой Мухоновой 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.15] 

 1852 - Карр Серг.Вас., Штаб.Ротм. [НМ1852, с.392] [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.885] 

 1863 - надв.сов.Александра Ивановна Михайлова  

«Вотчина» 1801 Нокова - Ер19 Духанино, Ер41 Огниково (перепроверить) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.61-62об, 76] Лабановой Марьи Ивановны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.346об-347] священнослужители и их семьи Покровское 

Огникова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.370об-371] священнослужители и их семьи Огникова  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.512об-516, 517об] Мухановой Екатерины Дмитриевны поручицы 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.599об-603, 604об] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.40об-47] священнослужители и их семьи С.Покровское 

Огниково вотчины кол.сов.Якова Евграфовича Арсеньева ц.Покрова Пресвятой 

Богородицы 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.156об-159] священнослужители и их семьи Покровской 

ц.с.Огниково, вотчины кол.советника Якова Евграфовича Арсеньева  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.162об-165] священнослужители и их семьи Села Огникова 

Покровской церкви вотчины г-на кол.советника Якова Евграфовича Арсеньева   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.16об-21] Коллежский советник Яков Евграфович Арсеньев 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.22об-27] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Лачиновой С.С. [НМ1913, с.248] 

?там же Детская колония «Огниково» Куртасовский с.с. 8 дв [НМ1929, с.122] 

Огниково Покровское (Вогниково). В начале XVIII в. - вотчина А.С. Нарышкиной (урожд. 

Чаплиной), затем - М.Н. Чаплина, с 1710 г. - Г.Ф. Потёмкина и его наследников; во второй 

половине столетия усадьбой по родству владел помещик С.И. Стрекалов, потом последовательно - 

гр. Е.П. Толстая (урожд. кнж. Гагарина) и полковница Е.Б. фон Фок. Усадьба создана заново в 

начале XIX в. кнж. М.И. Лобановой_Ростовской, с 1815 г. принадлежала поручице Е.Д. 

Мухановой, далее - полковнику Д.А. Лаптеву, с 1829 г. - коллежскому советнику Я.Е. Арсеньеву, в 

середине века - штабс-ротмистру С.В. Карру, до 1874 г. - надворной советнице А.И. Михайловой, 

потом - кн. Е.Н. Шаховской и её наследникам, в 1890 г. - г. Уткину, затем - генералу П.Н. 

Лачинову, в 1911 и до 1917 г. - С.С. Лачиновой. [Чиж, с.51] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.175-176] 

 [Чиж, с.51] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#22 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#447  
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Павловское, Еремеевская волость (Ер42) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.874444,36.947879 

Павловское 

https://familio.org/settlements/8bf4bdba-0422-4b0e-984d-4d8b684568b1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Павловское 

Код: Ер42 

Другие названия: Павловская [НМ1852, с.388] 

 

GPS-координаты: 55.874444,36.947879 

Современное название: Павловское 

Регистрационный номер в АГКГН: 305405 (55°52'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.168] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858...Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Павловский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 В 1994-2006 годах - центр Ивановского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 21 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№3016) [НМ1862, с.118] 

 Л-3к,Е-7[Кус01, ВскУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 С 1791 г  #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 119 душ [Кус01, ВскУ, с.168], 1800 - 40 (121/120 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 346об], 1817 - 45 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 -47 [НМ1852, с.388], 

1862 - 59 (145/131 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 105 [НМ1913, с.246], 1929- 139 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Чудовым монастырем село Лушинки, д.Павловская Мыконино, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №22, алфавит к описи] 

 1704 - За Чудовым монастырем д.Мыканина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №177, алфавит к описи] 1704 - За Чудовым монастырем село 

Лушки, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №178, 

алфавит к описи] 1704 - За Чудовым монастырем д.Павловская, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №179, алфавит к описи] 

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Чудова монастыря[Кус01, ВскУ, с.168] 

 Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.263об] 

 1800 - Экономического ведомства Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с. 346об] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.96]  

 1816 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.607об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1384об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.388] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.776об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.618об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.96-100об] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          201 

 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.283об-296] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.607об-620, 644об-645] Казенное ведомство, Вельяминовская 

волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.445об-457, 474об-475, 502об-503] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.636об-637] Казенное ведомство, Штатные служители 

д.Павловская (Ново-Спаский монастырь) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.60об] 1852 Дополнительные ревизские сказки Деревня 

Павловская Зв.уезд https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1384об-1415, 823, 1678об-1679] Бужаровской волости 

Никулинского Общества государственные крестьяне Д.Павловская 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.173] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян д.Павловской Вельяминовской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.776об-802, 840] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 469об-495, 533] Бужаровской волости Никулинского общества 

Д.Павловская https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.243об-244] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Павловская Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

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/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
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Пересаль 

http://retromap.ru/0818601_55.853733,36.942214 (расположение не определено) 

 

Около Борков и Мартюков где-то было сельцо Никольское, Пересал тож. В 1623 году церкви не 

было, было только «место церковное» Николая Чудотворца в деревне, что был погост Пересал на 

реке Истре. Так как с 1623 года деревней были только Мартюхи, а Борки были тогда пустошью, то 

Никольское-Пересал есть ни что иное как Мартюхи. (Кисляков П. В. Выписки из «Исторического 

указателя сел и зданий Московской губернии М. И. Александровского. Звенигородский и 

Клинский уезды». Часть 1 ОПИ ГИМ. Ф. 402. Д. 982. Черновые записи. 1932 год) [УБД] 

 

В 1584-1586 годах упоминается пустошь, что был погост Никольский в Переславле, а в нем 

церковь Николая Чудотворца «без пения» (Писцовая книга XVI века, С. 120). В 1623 году 

упоминается место церкви Николая Чудотворца в деревне, что был погост Никольский-Пересал на 

реке Истра Сурожского стана Московского уезда. На церковной земле Юрий Мусин-Пушкин 

сначала поселил крестьян, а в 1623 году свез их с церковной земли. Остальными крестьянами 

владели Юрий Мусин и стряпчий Василий Чохломов вместе. В описании межи церковной земли 

упоминается речка Пересала, сельцо Пересаль, пустошь Милиха и река Истра. Так как на речке 

Пересал в 1730 году было сельцо Борки - теперь деревня Борки в 3 верстах от Петропавловской 

приходской в селе Лужках церкви, то мы думаем, что и погост Никольский на той же речке 

находится где-нибудь неподалеку и след в Лужковском приходе. На карте Московской Губернии 

село Лужки обозначено стоящим при впадении в Истру какой-то речки, не Пересал ли это? 

Церковная земля отдавалась на оброк крестьянам сельца Никольскаго, Пересал тож, с платою по 5 

рублей в год. В 1672 году она отдана Андрею Романову Рахманову в поместье. После смерти его 

принадлежало в 1712 году его вдове Марье Тимофеевой. В 1753 году Степанову Матвееву 

Булгакову (Загородская десятина, С. 353-354). (Скворцов Н. Звенигородский уезд. Существующие 

и уничтоженные церкви. Часть 2 ОПИ ГИМ. Ф. 465. Д. 123. Л. 1-205об. Черновик неизданной 

книги. 1897-1899 (?) годы) [УБД] 

 

В исповедной ведомости 1741 г по Загородской десятине с.Лужки [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, 

с.370, с.386об] - Сц.Пересаль (идет отдельно от сц.Мартюкова) 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.853733,36.942214
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm
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Петровское, Еремеевская волость (Ер43) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.904864,37.090015 

Петровское 

https://familio.org/settlements/fd5db93d-c8ff-4f6a-b65a-29e060c25689  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петровское 

Код: Ер43 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.904864,37.090015 

Современное название: Петровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40922 (55°54'с.ш.37°05'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.173] 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.231] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Селиваниховский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Законом Московской области от 28 февраля 2005 года № 86/2005-ОЗ деревня была 

включена в состав городского поселения Снегири, до этого входила в Ленинский сельский 

округ.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудѣ (№ 2952) [НМ1862, с.116] 

 (1852 - 34 в.от М., 29 от Зв. На тракте из Клина в Москву) 

 П-5с, Д-8[Кус01, ВскУ, с.173] 

 1800 - речки Талицы на правой стороне [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.383] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.904864,37.090015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%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%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8)
https://familio.org/settlements/fd5db93d-c8ff-4f6a-b65a-29e060c25689
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%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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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1781 – #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

 С 1801 г. - #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине  

 Ранее требуются уточнения 

В 1814 году состояла еще домовая Крестовоздвиженская церковь в сельце Петровском. [УБД] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 57душ [Кус01, ВскУ, с.173], 1800 - 10 (28/33 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.383], 1817 -10, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23], 1852 -9, сельцо 

[НМ1852, с.389], 1862 - 11 (38/41 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 19 [НМ1913, с.246], 1929- 28 

[НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Петром Федоровичем Полтевым сц.Петровское , Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №2, алфавит к описи] 

 1704 - за Никитою Дмитриевичем Полтевым село Петровское, Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №3, алфавит к описи] (?) 1704 - за Александром 

Федоровичем Нащокиным село Петровское, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №4, алфавит к описи] 

 1742 -  капитана Петра Петровича Полтева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.231об] 

 1763 - прапорщика Сергея Андреевича Полтева, ранее за дядей его Петром Петровичем 

Полтевым, досталось по наследству после смерти дяди в 1753 году [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.231] 

 1768 - поручика Сергея Андреевича Полтева, ранее Василия Дмитриевича Бунина [Кус01, 

ВскУ, с.173] 

 1781 - Полковницы Марьи Боглановны Полтевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.282]  

 1800 - Княгини Елисаветы Петровны Дадьяновной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.383] 

 1801 - Княжны Елисаветы Петровны Дадьяновой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.975об] 

 1808 - Княжка Елизавета Петровна Дадьяновой[ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.669об] 

 1811 - девицы княжны Дадьяновой Елизаветы Петровны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.625] , 

 1817 - г-жи Щербининой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Губернского секретаря Александра Петровича Беклемишева (принадлежали ему и 

родному брату его Статскому регистратору Владимиру Беклемишеву) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.234а, с.506], Прапорщика Петра Алексеевича Хоненева, куплено в 1832 году у 

малолетних Александры, Владимира, Варвары и Елизаветы Петровичей Беклемишевых 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.473] 

 1852 - Ковалинский Илья Михайл., Колл.Сов. [НМ1852, с.389] 

 1863 - дсс Михаил Ильич Кавалинский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.814об] 

«Вотчина» 1863 Кавалинского - Ер18 Дедово, Ер43 Петровское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 231-234] прапорщика Сергея Андреевича Полтева, ранее за 

дядей его Петром Петровичем Полтевым, досталось по наследству после смерти дяди в 

1753 году 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.625-626об] девицы княжны Дадьяновой Елизаветы Петровны 

7-я ревизия 1816г.:  

 (?) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.153об-154, 156об-157] Звездеева Семена Авксеньтьевича 

титулярного советника сц.Петровское с.152, Переведены из Рузского уезда в 1815 году 

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

8-я ревизия 1834г. (частично указано как «Село Петровское»):  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.507об] Губернского секретаря Александра Петровича 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.391об-392] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.1об, 2об] 1834 Дополнительные ревизские сказки Губ.секретаря 

Александра Петровича Беклемишева https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.371об-377] Хоненев Петр Алексеевич Прапорщик 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.474об-480] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Князя Голицына В.М. [НМ1913, с.247] 

Петровское. Старинное поместье братьев В.И., И.И. и Ф.И Полтевых, наследникам которых 

усадьба принадлежала до второй половины XVIII в.; в 1800_1814 гг. - кнж. Е.П. Дадиани, в 1816 г. 

- её сестре статской  советнице С.П. Щербининой, далее - малолетним помещикам А.П., В.П. и 

Е.П. Беклемишевым, с 1832 г. - гвардии прапорщику П.А. Хоненеву, в середине XIX в. - 

коллежскому советнику И.М. Коваленскому и до 1871 г. его сыну мировому посреднику М.И. 

Коваленскому, затем - кн. Н.Ф. Голицыну, в 1911 г. - кн. В.М. Голицыну. [Чиж, с.52] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.52] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Подпорино, Еремеевская волость (Ер44) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.926509,37.003669 

Подпорино 

https://familio.org/settlements/076b7709-4880-482b-8437-1b7381834382 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Подпорино  

Код: Ер44 

Другие названия: Подпорина [НМ1852, с.390],  д.Поподьина [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №87, алфавит к описи], д.Потворино [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, 

№18, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.926509,37.003669 

Современное название: Подпорино 

Регистрационный номер в АГКГН: 41870 (55°55'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.160] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость, 1863 Никулинская волость 

 Волость Еремеевская 1863 Никулинской волости  

 Сельское общество ...1850...1858... Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Еремеевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 29 верст от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при рч. Даринкѣ (№ 3152) [НМ1862, с.123] 

 Е-1к, Г-8 [Кус01, ВскУ, с.160] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.926509,37.003669
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/076b7709-4880-482b-8437-1b7381834382
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          207 

 

 Весь период - #ПрЕре Церковь Вознесения Господня с.Еремеево 

 1801 - #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине 

 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1768 - 78 душ [Кус01, ВскУ, с.160], 1800 - 35 (98/99 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 373об], 1817 - 90? [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 - 28 [НМ1852, 

с.390], 1862 - 34 (142/152 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 68 [НМ1913, с.246], 1929- 86 [НМ1929, 

с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Вознесенским девичьем монастырем что на Москве село Алексино, сельцо 

Еремеево, д.Потворино, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, 

ч.н.2, №18, алфавит к описи] 

 1704 - Вознесенского монастыря село Еремеево, д.Поподьина, село Алексино, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №87, алфавит к описи] 

 1683 - Вознесенского монастыря [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345] 

 1719 - вотчина Вознесенского девичьего монастыря [Ген.] 

 1768 - коллегии экономии, ранее Вознесенского девичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.160] 

 1800 - Экономического ведомства Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с. 373об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.178об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.102об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.616об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1479об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.390] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.886об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.363] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.178об-181] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://genealogia.ru/170/276/d-podporino-prihod-s-eremeevo
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          208 

 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.102об-108, 169об-170, 175об] Казенное ведомство 

(Воздвиженская волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.152об-165, 273об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.2об-3] 1818 год Воздвиженская волость Подпорина 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.616об-629, 744об-745, 761об] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.363об-374, 459об-460, 492об-493] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1479об-1497] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Подпорина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.271об-272] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне с.Подпориной Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.886об-910, 1088об] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 71об-95 (в оцифровке со страницы 1169)] Бужаровской волости 

Адуевцовского общества Д.Подпорина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.324об-325] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Подпорина Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 Имение Борулина М.Н. [НМ1913, с.247] 

 Имение Лянц А.И. [НМ1913, с.248] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280
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Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ (Нет в аннотации, есть на карте) 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-podporino-prihod-s-eremeevo-2- РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-podporino-prihod-s-eremeevo РОСПИСЬ 
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Полево, Еремеевская волость (Ер45) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.908520,36.883678 

https://familio.org/settlements/78228546-73c7-4bfc-a4c1-ac1fc5b1ff28 

 

Название основное (на 1913 год) Полево 

Код: Ер45 

Другие названия: Полева [1768 год, Кус01, ВскУ, с.156], д.Князчино Полево тожъ [1678 год, 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи], д.Княжчина Полева тож [1704 год, 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]  

 

GPS-координаты: 55.908520,36.883678 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (г.Истра р-н «Полево») 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.156] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Макрушинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20,5 верст от Звенигорода 

при рч. Песочнѣ (№2939) [НМ1862, с.116] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 1678 полторы версты до Воскресенска [Х03, с.40] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 Весь период - #ПргВо Вознесенская церковь г.Воскресенска 

В 1636-166? Приход с.Воскресенское (д.Сафатова) Ер74 

С 166.г. до ???? Приход с.Воскресенское (д.Котельники) Ер68 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1636 - 25 [Х03, с.40], 1678 - 19 [Х03, с.40], 1768 - 43 души [Кус01, ВскУ, 

с.156], 1800 - 11 (44/42 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.27об] , 1852 -19 [НМ1852, с.392], 1862 - 22 (54/70 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - н.д., 

1929- 44 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.592об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.158]  

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.53об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 
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 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.303об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1176об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.392] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.623об] 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.158-159] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.53об-56, 175об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.58об-65, 273об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.303об-308] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.540об-546] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1176об-1186] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Полева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.275об-276] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Полевой Бужаровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-

8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.623об-630, 830] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 317об-324, 523] Бужаровской волости Никулинского общества 

Д.Полева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря [НМ1913, с.247] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Полевщина (Ер46), Никольское-Малинки, Еремеевска волость  

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.965920,36.864109 

Полевшина 

https://familio.org/settlements/4deaf09f-87ba-4fd5-b2c8-cfc60fdd738b 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Полевщина   

Код: Ер46 

Другие названия: Полевшинский погост [НМ1929, с.122], [НМ1862, с.120], Полевшино 

[К.ОкМ.1931], сельцо Малиники [1584 год, wiki], Половщина (Никольское, Малинки) [НМ1862, 

с.121], сельцо Малинки Никольское тож [1623 год, Х03, с.101], Село Никольское Полевщина и 

Малинки тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21], с.Малинки, Никольское тож [1678 год, 

Швт, с.149] 

 

GPS-координаты: 55.965920,36.864109 

Современное название: Полевщина 

Регистрационный номер в АГКГН: 62691 (55°58'с.ш.36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.149] Горетов Стан Московский Уезд 

[Х03, с.101] МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.171] 1762 Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.378] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Максимовский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 

Первое упоминание: Впервые упоминается в писцовой книге 1584-1586 

годов как сельцо Малиники. В документах 1623 года названо Малинки, оно же Никольское. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  
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 2 стан 55 верст от Москвы, 27 верст от Звенигорода, на дороге из Воскресенска в Клин 

(№3067) [НМ1862, с.121] 

 Н-1к, Г-7 [Кус01, ВскУ, с.171] 

 1584 - сельцо Малинки на речке Вейне [Х03, с.101] 

 1817 - при малой реке Малиновке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-

Малинках 

Около 1672 г. - построена церковь во имя Казанской Пресвятой Богоматери [Х03, с.102] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 г. - 1 [Х03, с.101], 1646 - 3 деревни Полева 14 [Х03, с.101], 1678 - 

32+дв.в.+дв.пр ( 107+1+6 душ) [Швт, с.149], 1678 г. - 7 хоз. [Х03, с.102], 1704 г. - 2 [Х03, с.103], 

1800 - 1 (5/4 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.356], 1817 - крест.дворов нет[ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.21] , 1852 - 1 ус. [НМ1852, с.386], 1862 - 1(0 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - , 1929- 6 

[НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Принадлежало Сукмановым, было сельцом. [УБД] 

 В 1568 году оно было заложено И. Полеву и скоро стало вотчиной Полевых, оставаясь за 

ними около 200 лет, а потом по родству перешло к Салтыковым и Щербатовым. [УБД] 

 До 1568 г. - вотчина Ивана, Богдана, Акулина и Саломонида Замятничей Сукмониных 

[Х03, с.101] 

 Впервые упоминается в писцовой книге 1584—1586 годов как сельцо Малиники. В 

документах 1623 года названо Малинки, оно же Никольское. [wiki] 

 С 1568 г. - вотчина Ивана Полева [Х03, с.101] 

 На 1584 г. - сельцо Малинки на речке Вейне, принадлежало сыну И.П. Богдану Ивановичу 

Полеву [Х03, с.101] 

 1667 – стольника Ивана Андреева Полева [РГАДА ф.1209 оп.1 д.701 , л.1026-1029] 

 1678 г - за стольником Михаилом Ивановичем Полевым (сын Ивана Андреевича Полева ) 

[Х03, с.102] 1678 - Полев Михаил Иванович стольник [Швт, с.149] 

 1678 - За Михаилом Ивановичем Полевым село Малинки Никольское тож, д.Максимова, 

Острог Злобина тож, Савкина, Скорикова, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №45, алфавит к описи] 

 1683 - стольника Михаила Полева [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33064, ч. 1, л. 

160 ] 

 На 1694 г. - После М.И. селом и деревнями владел его сын Федор Михайлович Полев [Х03, 

с.103] 

 1704 - за Феодором Михайловичем Полевым сыло Никольское-Малинки тож, д.Декариха 

Острога и Злобина тож, Максимова, Савкина, Скорикова, Егорьева, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №41, алфавит к описи] 

 1750 – Сергей Васильевич Салтыков [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, с.382] 
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 В 1753 году владельцем Малинок был С. В. Салтыков, в 1788 году его вдова М. П. 

Салтыкова, в 1833 году князь Щербатов, в 1852 году Д. Усов. [УБД] 

 1762 - действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.378] 

 1768 - графа Сергея Васильевича Салтыкова жены Матрены Павловны [Кус01, ВскУ, 

с.171]  

 1781 - генерал поручика и действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.214] 

 1807 - генер.Матрена Павловна Салтыкова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.571] 

 1800 - Генеральши Матрены Павловны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.356] 

 1811 - Салтыковой Матрены Павловны, генерал-поручицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.376] 

 1817 - гжи Салтыковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Щербатов Александр Александрович Князь, Статский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.239, с.652] 

 1852 - Усов Дмитрий Павл., Губ.секр. [НМ1852, с.386] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.149]  

«Вотчина» 1678 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха 

 «Вотчина» 1704 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха, Егорьева 

«Вотчина» 1762 Салтыкова - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково , Егорьева 

«Вотчина» 1800 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково  

«Вотчина» 1811 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

«Вотчина» 1817 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

 «Вотчина» 1834 Щербатова - Ер46 Никольское-Малинки, Ер32 Максимовка, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.378-379об, 389-393] действительного камергера Сергея 

Васильевича Салтыкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.724-724об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Никольское Малинки Воскресенкой округи 1795 год, ц.казанения Пресвятой 

Богородицы  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.381об-383об] Салтыковой Матрены Павловны, генерал-

поручицы 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#466
file:///C:/Users/Татьяна/Documents/+https:/ru.wikipedia.org/wiki/Салтыков,_Сергей_Васильевич
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.310об-311] священнослужители и их семьи с.Никольское 

Малинки https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.334об-335] священнослужители и их семьи Никольского 

Малинки тож  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.50об-52об] священнослужители и их семьи Казанской 

ц.с.Никольское Малинки тож. Князя Александра Александровича Щербатова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.56об-58об] священнослужители и их семьи Села Никольского 

Малинки тож (князя Александра Александровича Щербатова) Казанской церкви   

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

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.50об-52об] священнослужители и их семьи С.Никольское 

Малинки тож ц.Казанской Божьей Матери  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.653об-657] Князя Александра Александровича Щербатова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.605об-608] его же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Карпова [НМ1913, с.247] 

Полевшино (Полевщина, Никольское, Малинки). (Звенигородский у.). С XVI до начала XVIII в. - 

вотчина бояр Полевых, затем по родству - камергера П.Ф. Балк_Полева и его семьи, с 1760 г. 

усадьбой владел фаворит Екатерины II С.В. Салтыков и до 1816 г. его жена М.П. Салтыкова 

(урожд. Балк-Полева), в 1834 г. - камергер кн. А.А. Щербатов, в середине столетия - губернский 

секретарь Д.П. Усов, далее - последовательно помещики А.И., К.Я. и И.К. Дараган, последние 

владельцы с конца XIX в. до 1917 г. - племянники фабриканта и мецената С.Т. Морозова Ф.Г. и 

Ю.Г. Карповы.В 1911 г. при селе было ещё имение московского губернатора В.Ф. Джунковского. 

[Чиж, с.53] 

 

Промышленность и промыслы:  

1931 Детская колония http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.965248,36.857757 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33064, ч. 1, л. 160 Чертеж местности по речке 

Холохоленке у села Куртасова в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=392 Два пня, Большая Московская дорога в 

Иосифов м-рь, дорога в Пятницу Берендееву, дорога на Истру, дорога Воскресенский м-рь, 

рч. Холохоленка, рч. Пенька, село Куртасово стольника Петра Салтыкова, село 

Никольское стольника Михаила Полева, сельцо Степанково дьяка Богдана Силина, п. 

Лазарково и п. Шатино и п. Деснево склянишного заводу мастера Петра Онтонова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

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

стольника Козьмы Михайлова Голохвастова в сельце Сафонтьеве и стольника Ивана 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.965248,36.857757
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=392
http://rgada.info/geos2/
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Андреева Полева в селе Никольском в селе Никольском с деревнями и пустошами 

(Горетова Стана)  (Московский уезд) 7175 (1667 г) МАМЮ - №1396 

 

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.53] 

 Леонид [Кавелин Л. А.]. Село Полево или Полевщина и ее владельцы Полевы и Балк-

Полевы. М., [1872], 14 с., 1 л. Табл. 

 [Х03, с.101-103] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#139 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#466 
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Поселок при станции Крюково 

Дачи: Алексеева, Андреева, Ивановой, Людвей, Шмидт, Шустровой [НМ1913, с.247] 
  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Раково, Еремеевская волость (Ер48) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.002412,36.835441 

Новораково 

https://familio.org/settlements/84b1bc33-947b-4da6-ba8f-bfbb487192bb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Раково 

Код: Ер48 

Другие названия: Рокова [НМ1852, с.396], Ракова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 56.002412,36.835441 

Современное название: Новораково 

Регистрационный номер в АГКГН: 305970 (56°00'с.ш.36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (на границе Горетова и Сурожского станов Московского уездо и Мушкинского стана 

Дмитровского уезда) МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.176] 1764 Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.360]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Горковский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 31 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№3111) [НМ1862, с.122] 

 Р-2с, В-6 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.002412,36.835441
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/84b1bc33-947b-4da6-ba8f-bfbb487192bb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 С 1801 г - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 На 1743 - - #ПрМуш Церковь Троицы Живоначальной в Мушкине 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771 - 25 душ [Кус01, ВскУ, с.176], 1800 - 8 (36/40 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.357об], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] , 1852 - 10 [НМ1852, с.396], 

1862 - 12 (46/44 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 21 [НМ1913, с.246], 1929- 31 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Иваном Федоровичем Пушкиным д.Ракова, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №49, алфавит к описи] 

 1681  - деревня Ракова, вотчина Ивана Федотова Пушкина [Х03, с.368]  

 1704 - за Иваном Ивановичем Пушкиным д.Раково, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №37, алфавит к описи] 

 1743 - вотчина капитана Льва Александровича Пушкина (1723-1790) [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.89, с.140] 

 1764 - Майора Льва Александровича Пушкина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.360]  

 1771 - подполковника Льва Александровича Пушкина [Кус01, ВскУ, с.176]  

 1789 - полковника Льва Александровича Пушкина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.160] 

 1800 - Коллежского советника Евстифея Евстифиевича Бурцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.357об] 

 1801 - коллежского советника Ефитифия Евтифиевича Бурцова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.938об] 

 1811 - коллежского советника Бурцова Евтифия Евтифиевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.211] 

 1817 - гна Бурцева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 ревизии за Коллежским советником 

Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по наследству) и генерал майором Петром 

Николаевичем Жеребцовым (от него по купчей ) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.281] 

 1852 - Бурцов Петр Евстигн., Шт.Капит. [НМ1852, с.396] 

«Вотчина» 1743 Пушкина - Ер48 Ракова, Пя33 Мушкино, Лу49 Рожново 

«Вотчина» 1789 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Ер48Раково 

«Вотчина» 1801 Бурцева - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

«Вотчина» 1811 Бурцева Е. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово, Пя63 Ламишино, 

Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

«Вотчина» 1817 Бурцева - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

«Вотчина» 1834 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер48 Ракова, Пя08 

Бурцевка, Пя38 Павловка 

«Вотчина» 1863 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер05 Александровка 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.: 

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%9B%D0%B5%D0%B2_%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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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.360 -362об] Майора Льва Александровича Пушкина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, ,с.218-220] коллежского советника Бурцова Евтифия 

Евтифиевича 

8-я ревизия 1834г.:  

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.294об-304] Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 

ревизии за Коллежским советником Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по 

наследству) и генерал майором Петром Николаевичем Жеребцовым (от него по купчей ) 

с.281 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.396об-400] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Н.А.Чикина [НМ1913, с.248] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Редкина 

http://retromap.ru/0917661_55.914870,36.882476 (расположение требует уточнения) 

(на месте Воскресенска – Истры) 

 Состав прихода на 1636 год: с.Воскресенское, деревня Полева 25 дворов, слободка 

Рѣдкина 33 двора, деревня Саурова 11 дворов , дер.Качабурова 8 дворов, дерюРычкова 20 

дворов [Х03, с.40] 

  1646 За Романом Федоровичем Бобарыкиным - село Воскресенское что была деревня 

Сафатова [Х03, с.38] 11 дворов, из них 8 задворных людей (татар) [Х03, с.38], Починок 

(пустошь Макрушина) 1 двор, деревня Кречкова на речке Песочне 11 дворов, населена 

пустошь Котельниково и названа деревнею [Х03, с.38] 

 1656 Продал село с деревнями в вотчину Новгородского Иверского монастыря [Х03, с.38] - 

Воскресенское 6 дворов, деревня Макрушина 1 двор, деревня Котельниково 8 дворов, 

деревня рычкова Кречково тож 14 дворов [Х03, с.39] 

 1668 Село Вознесенское Котельниково с деревнями причислено к вотчинам 

Воскресенского монастыря [Х03, с.39] 

 1668 - деревня Реткино на реке Истре 23 двора [Х03, с.40]. Реткина куплена у Лукьяна 

Голосова 

 1678 Реткина 26 дворов [Х03, с.40] 

 1678 слободка Рѣдкина 60 дворов [Х03, с.40]. 

 Дальше не упоминается, видимо окончательно слилось с селом Вознесенским 

(Воскресенском) 

 1704 - за Воскресенским монастырем что на реке Истре Подмонастырская слободка 

Реткина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №167, 

алфавит к описи] 

Дальше  
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Рузино, Еремеевская волость (Ер49) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.943480,37.186145 

Рузино 

https://familio.org/settlements/236174ab-457a-4fa3-a180-e285105d95f7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рузино 

Код: Ер49 

Другие названия: Рузина [НМ1852, с.396] 

 

GPS-координаты: 55.943480,37.186145 

Современное название: Рузино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42123 (55°56'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский 

 Поселение Кутузовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан 

 Экономической волость …1811…1834… Нахабинская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Рузинский [НМ1929, с.418] 

 1 июля 1918 года включена в состав Сходненской волости Московского уезда, позднее 

переименованной в Спасско-Сходненскую, а затем в Ульяновскую. [wiki] 

 По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года - центр Рузинского сельсовета 

Ульяновской волости [wiki] 

 1929г. - в составе Ульяновской волости Московского уезда [НМ1929, с.418] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Сходненского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1932 гг. - деревня Сходненского района. [wiki] 

 1932-1940 гг. - деревня Солнечногорского района. [wiki] 

 1940-1960 гг. - деревня Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - деревня Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Солнечногорского укрупнённого сельского района. [wiki] 

 1965-1994 гг. - деревня Солнечногорского района. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Кутузовского сельского округа Солнечногорского района[wiki]. 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Кутузовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%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%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          225 

 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 41 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при рч. Раздирихѣ (№2948) [НМ1862, с.116] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] , 1852 -25 [НМ1852, с.396], 

1862 - 25 (93/111 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 64 [НМ1913, с.247], 1929- 93 [НМ1929, с.418] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.39об] 

 1816 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.523об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26об] 

 1834 Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.140об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1613об] 

 1852- Каз.ГИ [НМ1852, с.396] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1042об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.39об-41об] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.523об-529] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.616об-622] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.140об-146] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.201об-208] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1613об-1626, 838об] Бужаровской волости Адуевцовского 

Общества государственные крестьяне д.Рузина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.287об-288] Казенное ведомство, Бужаровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1042об-1056, 1089-1089об] Казенное ведомство, Бужаровская 

волость, Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 227об-241 (в оцифровке со страницы 1325)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Рузина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.99об-100] 1858 Дополнительные ревизские сказки Бужаровской 

волости Адуевцовского общества ВГИ https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Рыкова 

Дер. (что была пустошь) Рыкова 1682 - 7 [Х03, с. 295], 1704 - переведены в Высокую [Х03, с. 295] 

Около Троицкого 

Требуются уточнения 
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Рычково, Еремеевская волость (Ер50) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.929105,36.903419 

Рычково 

https://familio.org/settlements/d4ee6615-3ed5-409c-9d94-63f19f21175e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рычково 

Код: Ер50 

Другие названия: Рычькова [НМ1852, с.396], Рычкова [1768 год, Кус01, ВскУ, с.156], Рѣчькова 

[К.Шуб.1860], Речково [К.ОкМ.1931], Речкова [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об], 

Кречкова на речке Песочне [1646 год, Х03, с.38], Рычкова Кречково тож [1656 год,  Х03, с.39] 

 

GPS-координаты: 55.929105,36.903419 

Современное название: Рычково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42121 (55°56'с.ш.36°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.156] 1774 Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.401] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Кашинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 21 верст от Звенигорода при рч. 

Песочнѣ (№ 3143) [НМ1862, с.123] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 1678 дер.Рычкова (в одной верстве от села Вознесенского) [Х03, с.40] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПргВо Вознесенская церковь г.Воскресенска 

В 1636-166? Приход с.Воскресенское (д.Сафатова) Ер74 

С 166.г. до ???? Приход с.Воскресенское (д.Котельники) Ер68 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1636 - 20 [Х03, с.40], 1646 - 11  [Х03, с.38] , 1656 - 14 [Х03, с.39], 1678 – 12 

[Х03, с.40], 1768 - 40 душ [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 15 (47/39 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.351], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об] , 1852 - 12 [НМ1852, с.396], 1862 - 

15 (43/62 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 21 [НМ1913, с.247], 1929- 32 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Поместье состояло из сельца Кречкина (Рычково) на речке Песочне и деревни Сафатовой 

на той же речке. Здесь помещики были Курчовы, потом Татищевы. [УБД] 

 Это поместье купил в 1621 году Ф. В. Бобарыкин. [УБД] 

 1646 За Романом Федоровичем Бобарыкиным - село Воскресенское что была деревня 

Сафатова [Х03, с.38] 11 дворов, из них 8 задворных людей (татар) [Х03, с.38], Починок 

(пустошь Макрушина) 1 двор, деревня Кречкова на речке Песочне 11 дворов, населена 

пустошь Котельниково и названа деревнею [Х03, с.38]  

 1656 - Роман Федорович Бобарыкин продал село Воскресенское с деревнями в вотчину 

Новгородского Иверского монастыря [Х03, с.38] - Воскресенское 6 дворов, деревня 

Макрушина 1 двор, деревня Котельниково 8 дворов, деревня Рычкова Кречково тож 14 

дворов [Х03, с.39] В 1656 году он же продал Воскресенское-Сафатово, Рычково 

(Кречково), Макрушино и Котельниково Иверскому Валдайскому монастырю. [УБД] 

 В 1668 году все 4 селения были переданы от Иверского монастыря Ново-Иерусалимскому, 

основанному около 1656 года. [УБД] 

 1678 - За Воскресенским монастырем д.Андреевское Марково тож, Кашино Ивановское 

тож, Новая, Рычково Кречково тож, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9812, ч.н.2, №20, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 
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Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшего вдладения 

Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.401] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.591] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.159] 

 1816 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.323об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1238об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.396] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Никулинское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.670об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.401-405об] Ведомства государственной коллегии экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.159-160]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.56об- 59, 170об, 172об-173] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.65об-70, 271об-272] Казенное ведомство, Воздвиженская 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.3об-4] 1818 год Воздвиженская волость Рычкова 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.323об-327, 457об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.566об-571, с.759об] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1238об-1247] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне д.Рычькова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.268об-269] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Рычковой Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.670об-677] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 363об-370] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Рычкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-rychkovo-prihod-s-voznesenskoe-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-rychkovo-prihod-s-voznesenskoe - РОСПИСЬ 
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Савкино, Еремеевская волость (Ер51) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.977832,36.847114 

https://familio.org/settlements/bc13683e-81b5-4654-b892-d7e4d3ace9bb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Савкино 

Код: Ер51 

Другие названия: Савкина [НМ1852, с.397], Савина [1762 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.382] 

 

GPS-координаты: 55.977832,36.847114 

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 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.382] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Максимовский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 28 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№3123) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1741 и 1917 гг - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

 На 1807-1857 гг - #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-

Малинках 

 В остальные годы требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1678 - 7 [Х03, с.102], 1800 - 6 (17/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.356], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] , 1852 -6 [НМ1852, с.397], 1862 - 6 (25/27 душ) 

[НМ1862, с.122], 1913 - 10 [НМ1913, с.247], 1929- 15 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Михаилом Ивановичем Полевым село Малинки Никольское тож, д.Максимова, 

Острог Злобина тож, Савкина, Скорикова, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №45, алфавит к описи] 

 1681 - Михаила Ивановича Полева деревни Скорикова и Савкина [Х03, с.368]  

 1704 - за Феодором Михайловичем Полевым сыло Никольское-Малинки тож, д.Декариха 

Острога и Злобина тож, Максимова, Савкина, Скорикова, Егорьева, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №41, алфавит к описи] 

 1741 - Алексея Федоровича Полунина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.59, с.101] 

 1762 - действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.382] 

 1800 - Генеральши Матрены Павловны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.356] 

 1807 - (?) г.Дарагана [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.173] (должно быть Матрены Павловны 

Салтыковой) 

 1811 - Салтыковой Матрены Павловны, генерал-поручицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.376] 

 На 1813 - принадлежало ее племяннику князю Павлу Петровичу Щербатову (сыну 

Натальи, другой дочери Балк-Полева, жены князя Петра Щербатова) [Х03, с.55] 

 1817 - гжи Салтыковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Щербатов Александр Александрович Князь, Статский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.239, с.652] 

 1852 - Усов Дмитрий Павл., Губер.Секр. [НМ1852, с.397] 

 1854 - г.Крамина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.407об] 

«Вотчина» 1678 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха 

«Вотчина» 1704 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха, Егорьева 

«Вотчина» 1762 Салтыкова - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково , Егорьева 

«Вотчина» 1800 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково  

«Вотчина» 1807 Дарагана - Ер51 Савкино (или саввино лучинской), Ер55 Скориково 

«Вотчина» 1811 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

«Вотчина» 1817 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

«Вотчина» 1834 Щербатова - Ер46 Никольское-Малинки, Ер32 Максимовка, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.382-383] действительного камергера Сергея Васильевича 

Салтыкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.384об-386] Салтыковой Матрены Павловны, генерал-поручицы 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.660об-664] Щербатов Александр Александрович Князь, 

Статский советник  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.611об-615] Щербатов Александр Александрович Князь, 

Статский советник 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Саколки (Ер71) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.91917,36.99262 

 

Название основное (на 1913 год)  

Код: Ер71 

Другие названия: Саколки [Кус01, ВскУ, с.178], Соколово ? 

 

GPS-координаты: 55.91917,36.99262 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (на картах 19 в.отсутствует ) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан сельцо МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.178] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 С-5с, Д-8[Кус01, ВскУ, с.178] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1741 - #ПрЕре Церковь Вознесения Господня с.Еремеево (сц.Соколово) 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: нет данных  

 

Владельцы населенного пункта: 
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 (требуется проверка ? Соколово=Соколки) 

 1683 - д. Соколово Тараса Блудова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345] 

 (?) 1704 - за Василием Лаврентьевичем Пушечниковым д.Соколы, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №137, алфавит к описи] 

 1741 - Алексея Артемьивича Клестова сц.Соколово [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.386об] 

 1767 - Саколки графа Ивана Симоновича Гендрикова[Кус01, ВскУ, с.178] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 
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Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 
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Санниково, Еремеевская волость (Ер52) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.872999,36.909427 

Санниково 

https://familio.org/settlements/d486071d-724f-4589-aaa9-102e12c6e87f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Санниково 

Код: Ер52 

Другие названи: Санникова [НМ1852, с.398], Саниково [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.273], 

Сеникова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.872999,36.909427 

Современное название: Санниково 

Регистрационный номер в АГКГН: 62002 (55°52'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.156] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Павловский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Истрѣ (№3018) [НМ1862, с.118] 

 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.872999,36.909427
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%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/d486071d-724f-4589-aaa9-102e12c6e87f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 C 1779 года - #ПрТИс Церковь Троицы Живоначальной в Троицком на Истре 

 В другое время требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1682 - 22 [Х03, с. 295], 1704 - 22 [Х03, с. 295]1768 - 45 душ [Кус01, ВскУ, 

с.156], 1800 - 18 (68/64 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351], 1817 - 25 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.27об] , 1852 - 25 [НМ1852, с.398], 1862 - 32 (112/133 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 54 

[НМ1913, с.247], 1929 - 72 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Упоминание деревни Санниково есть в описании владений Новоиерусалимского 

монастырского хозяйства и в истории Истринского (Воскресенского) края. Так в архивах 

содержится упоминание о том, что в 1628 году стольник Боборыкин Роман 

Фёдорович «купил запустевшую деревню Санникова с большими лугами, а позднее - 

сельцо Бобырева (в будущем - село Троицкое)». [wiki] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.165об]  

 1816 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.72об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.422об] 
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 1850 -  Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1210об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.398] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.648об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1241] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.165об-167] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.72об-77] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.95об-105] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.422об-423] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.218об-225, 459] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.541об-551, 761] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1210об-1229, 827] Бужаровской волости Никулинского 

Общества государственные крестьяне д.Санникова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.648об-662] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 342об-356] Бужаровской волости Никулинского общества 

Д.Санникова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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Дополнительная библиография: 
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Сафатова (село Воскресенское) Ер74 

На месте деревни позже разместилось село Вознесенское, позже г.Воскресенск 

 

 Писцовые книги XVI века: 1573-1574, 1592-1593 годы: С. 131: Горетов стан, деревня 

Сафатова на речке на Песочне. [УБД] 

 В 16 веке близ находились - сельцо Кречкино Рычково тож на речке Песочне и деревня 

Сафатова на речке Песочне (ранее принадлежала Офросинье Ивановне Курчиной, на 1584 

год - Леонтию Михайловичу Курчину), Горетов Стан [Х03, с.37].  1584 - Поместье 

состояло из сельца Кречкина (Рычково) на речке Песочне и деревни Сафатовой на той же 

речке. Здесь помещики были Курчовы, потом Татищевы. [УБД] 

 В 1621 году проданы Юрием Татищевым Федору Васильевчичу Бобарыкину [Х03, с.37]  

 1623-  Кречкино 4 двора, Сафатова 1 двор [Х03, с.37] 

 В 1625 его сын Роман прикупил и Макрушину с Котельниковым. [УБД] 

 Далее - сыну Роману Бобарыкину [Х03, с.38], построена церковь Вознесения в деревне 

Сафатове около 1636г [Х03, с.38] В 1630 году в Сафатове Р. Ф. Бобарыкин построил 

церковь Воскресения с приделом Покрова и Николая. [УБД] 

 Состав прихода на 1636 год: с.Воскресенское, деревня Полева 25 дворов, слободка 

Рѣдкина 33 двора, деревня Саурова 11 дворов , дер.Качабурова 8 дворов, дер.Рычкова 20 

дворов [Х03, с.40] 

 1646 За Романом Федоровичем Бобарыкиным - село Воскресенское что была деревня 

Сафатова [Х03, с.38] 11 дворов, из них 8 задворных людей (татар) [Х03, с.38], Починок 

(пустошь Макрушина) 1 двор, деревня Кречкова на речке Песочне 11 дворов, населена 

пустошь Котельниково и названа деревнею [Х03, с.38] 

 1656 Продал село с деревнями в вотчину Новгородского Иверского монастыря [Х03, с.38] - 

Воскресенское 6 дворов, деревня Макрушина 1 двор, деревня Котельниково 8 дворов, 

деревня рычкова Кречково тож 14 дворов [Х03, с.39] 

 В 1668 году все 4 селения были переданы от Иверского монастыря Ново-Иерусалимскому, 

основанному около 1656 года. [УБД] 

 Построена Церковь Вознесения Господня в деревне Котельники, приход перенесен сюда 

[Х03, с.39]. 1668 Село Вознесенское Котельниково с деревнями причислено к вотчинам 

Воскресенского монастыря [Х03, с.39] 
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Сафонтьево, Еремеевская волость (Ер53) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.971973,36.827888  

Сафонтьево 

https://familio.org/settlements/8e093bf8-d562-451f-80c5-f3b743984ce5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сафонтьево 

Код: Ер53 

Другие названия: Софонтьево [1768 год, Кус01, ВскУ, с.180], д.Софонтьево [1646 год, Швт, с.99] 

 

GPS-координаты: 55.971973,36.827888 

Современное название: Сафонтьево  

Регистрационный номер в АГКГН: 62402 (55°58'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.99] МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, 

с.180] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.342] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Максимовский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 24 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р. Истрѣ (№ 3124) [НМ1862, с.122] 

 С-1с,Г-6 [Кус01, ВскУ, с.180] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 7 (14 душ) [Швт, с.99], 1768 - 60 душ [Кус01, ВскУ, с.180], 1800 - 3 

(19/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.357], 1817 - 6 дв., госп.двор [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.14] , 1852 -6, сельцо [НМ1852, с.398], 1862 - 7, сельцо (38/42 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 

11 [НМ1913, с.247], 1929- 12 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)1623/1624 - за Петром Мансуровым д.Сафонтьева, пустоши Волхина?, Верхурнева, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9806, ч.н.1, №18, алфавит к описи]   

 1646 - Оболенский Венедикт Андреевич стольник [Швт, с.99] 

 1667 - стольника Козьмы Михайлова Голохвастова [РГАДА ф.1209 оп.1 д.701 , л.1026-

1029] 

 1678 - За Кузмою Михайловичем Голохвастовым сц.Сафонтьево, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №44, алфавит к описи] 

 1704 - за князем Федором Федоровичем Морткиным сц.Сафонтьева, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №42, алфавит к описи] 1704 - за 

кн.Аксиньей Григорьевной Морткиной сц.Сафонтьева, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №43, алфавит к описи] 

 1762 - Секунд-майора князя Петра Ивановича Горчакова, 1747 за его отцом князем Иваном 

Федоровичем и его сыном Николаем Ивановичем Горчаковыми, досталось в 1757 году по 

разделу с братьями [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.342] 

 1768 - князя Алексея Ивановича Горчакова [Кус01, ВскУ, с.180]  

 1795 - Коллежского ассесора князя Алексея Ивановича Горчакова сц.Сафонтьево [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.690, с.881об]  

 1800 - Коллежского асессора Князя Алексея Ивановича Горчакова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.357] 

 1801 - коллежского асессора князя Алексея Ивановича Горчакова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.927] 

 1811 - Князя Горчакова Михаила Алексеевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.578] 

 1817 - князя Горчакова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Каризна Александра Станиславовна, надворная советница, досталось в 1833 г от 

Коллежского советника Князя Александра Михайловича Горчакова [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.238] 

 1852 - Воейковы дети Штаб.Ротм. [НМ1852, с.398] 

 1854 - Воейковых [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.375об] 

 1858 - малолетних Николая и Анны Воейковых [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.531] 

 1863 - Воейкова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.164об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, д. 347-352] Секунд-майора князя Петра Ивановича Горчакова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.578-579] Князя Горчакова Михаила Алексеевича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 238об-244 ] Каризна Александра Станиславовна, надворная 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с. 312об-317] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.532об-538] С.531 малолетних Николая и Анны Воейковых 

 

Ближайшие имения:  

Имение Рукавишникова И.А. [НМ1913, с.248] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Сафонтьево» [НМ1929, с.122] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

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

стольника Козьмы Михайлова Голохвастова в сельце Сафонтьеве и стольника Ивана 

Андреева Полева в селе Никольском в селе Никольском с деревнями и пустошами 

(Горетова Стана)  (Московский уезд) 7175 (1667 г) МАМЮ - №1396 

 

Дополнительная библиография: 
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Саурова 

http://retromap.ru/0818601_55.920401,36.876640 (расположение не установлено) 

Требуются уточнения 

 

Состав прихода церкви Вознесения на 1636 год: с.Воскресенское, деревня Полева 25 дворов, 

слободка Рѣдкина 33 двора, деревня Саурова 11 дворов , дер.Качабурова 8 дворов, дер.Рычкова 20 

дворов [Х03, с.40] 

1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково тож, 

д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, Ивановское Высокое 

тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село Петровское Рождествено 

тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

1704 - Воскресенского монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи] 

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине с.Вознесенское Воскресенского 

монастыря -  [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.212] д.Саурова 

 

http://genealogia.ru/170/276/d-saurovo - роспись (до 1745 г) 

 

Ранее- вотчина Воскресенского на Истре монастыря [Ген.] 

 

У Кусова не найдено 
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Сацкова 

http://retromap.ru/0818601_55.917227,36.865997 (расположение не установлено, видимо слилось с 

с.Вознесенским, находится на территории г.Воскресенска) 

Воскресенск:   

1678 дер.Сацкова (в одной верстве от села) 6 дворов [Х03, с.40]. 
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Селиваниха, Еремеевская волость (Ер54) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.898512,37.055168 

Селиваниха 

https://familio.org/settlements/794c6523-b882-4025-b602-458b2f39af3b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Селиваниха 

Код: Ер54 

Другие названия: Силиваниха [1801 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.977], д.Селиваново, [1678 

год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №19, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.898512,37.055168 

Современное название: Селиваниха 

Регистрационный номер в АГКГН: 62070 (55°54'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, с.179] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, 1850 Грибановская 

волость,  …1858…1863… Дмитровская волость 

 Волость Еремеевская, 1863 Дмитровской волости  

 Сельское общество ...1850...1858... Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Селиваниховский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Законом Московской области от 28 февраля 2005 года № 86/2005-ОЗ деревня была 

включена в состав городского поселения Снегири, до этого входила в Ленинский сельский 

округ.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 27 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при колодцѣ (№ 2951) [НМ1862, с.116] 

 С-15с, Д-8 [Кус01, ВскУ, с.179] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1781 – #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

 С 1801 года - #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине 

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 42 души [Кус01, ВскУ, с.179], 1800 - 7 (21/36 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 381об], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 -9 [НМ1852, с.399], 

1862 - 10 (32/35 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 31 [НМ1913, с.247], 1929- 47 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Живоначальной Троицы что на Костроме монастрырем д.Селиваново, 

Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №19, алфавит к описи] 

 1704 - Костромского Ипатского Монастыря д.Селиванова, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №88, алфавит к описи] 

 1742 - Ипацкого монастыря что на Костроме [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.231] 

 1767 - Коллегии Экономии, ранее Троицкого Ипацкого (что в Костроме) монастыря 

[Кус01, ВскУ, с.179] 

 1781 - Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.281] 

 1800 - В Командорственном ведомстве духовной ваканции [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с. 381об] 

 1801 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.977] 

 1808 - ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.671] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.197] 

 1816 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, 

с.138об]  

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, 

с.648об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.206об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.399] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.226об] 

 1863 - Экономического ведомства Дмитровской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.818об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.197-197об] Экономического Ведомства, Воздвиженской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.138об-140, 167об-169] Экономического Ведомства, 

Воздвиженской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.226об-230] Экономического Ведомства, Воздвиженской волости 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.1об-2] 1818 год Воздвижнеская волость Селиваниха 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.648об-652] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.390об-394] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.206об-212, 529] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне д.Селиваниха https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.259об-266, 595об-596, 615об-616] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне д.Селиваниха 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.226об-23аоб] Дмитровская волость, Гореносовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 1757об-1766] Дмитровской волости Гореносовское общество 

Д.Селиваниха  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.182об] Дополнительные ревизские сказки д.Силиваниха 

Дмитровской волости 1862 г https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Скориково, Еремеевская волость (Ер55) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.982442,36.833896 

https://familio.org/settlements/97c1755d-22b4-4a9f-a124-e869f37599a5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Скориково 

Код: Ер55 

Другие названия: Скорикова [НМ1852, с.400], Скрикова [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.173об], Скриково [1854 год, ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 408об], Скарикова[1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.356] , Корикова [1646 год, Х03, с.101], Скорникова [1678 год, Х03, 

с.102] 

GPS-координаты: 55.982442,36.833896 

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 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.383] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Максимовский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 29 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р. Истрѣ (№ 3122) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1807-1858 гг. #ПрНМа Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Никольском-

Малинках 

 На 1917 г - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

 В другие годы требуются уточнения  

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 12 [Х03, с.102], 1800 - 12 (20/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.356], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] , 1852 - 10 [НМ1852, с.400], 1862 - 6 (33/37 

душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 20 [НМ1913, с.247], 1929- 27 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 г - за Иваном Андреевичем Полевым  [Х03, с.101] Деревня Корикова  

 1678 - За Михаилом Ивановичем Полевым село Малинки Никольское тож, д.Максимова, 

Острог Злобина тож, Савкина, Скорикова, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №45, алфавит к описи] 

 1681 - Михаила Ивановича Полева деревни Скорикова и Савкина [Х03, с.368]  

 1704 - за Феодором Михайловичем Полевым сыло Никольское-Малинки тож, д.Декариха 

Острога и Злобина тож, Максимова, Савкина, Скорикова, Егорьева, Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №41, алфавит к описи] 

 1762 - действительного камергера Сергея Васильевича Салтыкова [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.383] 

 1800 - Генеральши Матрены Павловны Салтыковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.356] 

 1807 - ? г.Дарагана [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.173об] 

 1811 - Салтыковой Матрены Павловны, генерал-поручицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.376] 

 На 1813 - принадлежало ее племяннику князю Павлу Петровичу Щербатову (сыну 

Натальи, другой дочери Балк-Полева, жены князя Петра Щербатова) [Х03, с.55] 

 1817 - гжи Салтыковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Щербатов Александр Александрович Князь, Статский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.239, с.652] 

 1852 - Усов Дмитрий Павл., Губ.Секр. [НМ1852, с.400] 

 1864 - пом-цы Чистосердовой [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 408об] 

«Вотчина» 1678 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха 

«Вотчина» 1704 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха, Егорьева 

«Вотчина» 1704 Полева - Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково , Ер75 Дехтяриха, Егорьева 

«Вотчина» 1762 Салтыкова - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково , Егорьева 

«Вотчина» 1800 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково  

«Вотчина» 1807 Дарагана - Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

 «Вотчина» 1811 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 

«Вотчина» 1817 Салтыковой - Ер26 Куртасово, Ер32 Максимовка, Ер46 Никольское Малинки, 

Ер51 Савкино, Ер55 Скориково 
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 «Вотчина» 1834 Щербатова - Ер46 Никольское-Малинки, Ер32 Максимовка, Ер51 Савкино, Ер55 

Скориково 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 383- 388] действительного камергера Сергея Васильевича 

Салтыкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 386-389] Салтыковой Матрены Павловны , генерал-поручицы 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.664об-668? 671] Щербатов Александр Александрович Князь, 

Статский советник  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.615об-619, 624] его же  

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Сокольники, Еремеевская волость (Ер56) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.954485,36.907367 

Сокольники 

https://familio.org/settlements/99c642b7-334b-4fd4-b4b7-75582da2a894 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сокольники 

Код: Ер56 

Другие названия: Сокольники (Сокольниково) [НМ1862, с.121], Сакольникова [1768 год, Кус01, 

ВскУ, с.178], Сокольниково [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.650], Сакольниково [1811 год, 

ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а], сц.Сокольниково [1678 год, Швт, с.107] 

 

GPS-координаты: 55.954485,36.907367 

Современное название: Сокольники 

Регистрационный номер в АГКГН: 42313 (55°57'с.ш.36°54'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.107] МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, 

с.178] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сысоевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 25 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Косоклей (№3076) [НМ1862, с.121] 

 С-2с, Г-7 [Кус01, ВскУ, с.178] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период  - #ПрХлм Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с.Холм 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 7 (25 душ) [Швт, с.107], 1768 - 18 душ [Кус01, ВскУ, с.178], 1800 - 15 

(41/40 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.354], 1817 - 3 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] , 

1852 - 48 душ [НМ1852, с.401], 1862 - 3 (12/16 душ), сельцо [НМ1862, с.121], 1913 - 7 [НМ1913, 

с.247], 1929- 13 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За князем Федором Ивановичем Шаховским сц.Сокольниково, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №43, алфавит к описи] 1678 - Шаховской 

Федор Иванович стольник [Швт, с.107] 

 1768 - Сергея и Дмитрия Федоровичей Щукиных [Кус01, ВскУ, с.178] 

 1800 - Секунд-майора Сергея Федоровича Щукина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.354] 

 1801 - майора Сергея Федоровича Шукина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.280об] 

 1808 - Майора Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.650] 

 1811 - Щукина Сергея Федоровича, майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.603] 

 1816 - Докукина Александра Владимировича штабс-ротмистра, достались по купчей в 1812 

году от майора Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.36] 

 1817 - гна Докукина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 1820 - ротмистра Александра Владимировича Докукина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, 

с.754об] 

 1834 - Штабс-капитана Ивана Лукича Тигостина (?Тагостина), по 7 ревизии за господином 

Докукиным [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.272] 

 1852 - Багданов Исай Егор., Колл.Сов. [НМ1852, с.401] 

 1858 - ДСС Исайи Егоровича Богданова [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.419] 

 1863 - с.с. Акопа Егорьевича Багдадова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1319об] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.107]  

«Вотчина» 1768 Щукиных - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1800 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1808 Щукина - Ер56 Сокольники, Ер58 Сысоево 

«Вотчина» 1811 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.609-610] Щукина Сергея Федоровича, майора 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.37об-39] Докукина Александра Владимировича штабс-ротмистра 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.273об-276] Штабс-капитана Ивана Лукича Тигостина, по 7 

ревизии за господином Докукиным 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.121об-124] его же 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.419-424] ДСС Исайи Егоровича Богданова 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.420об-424] его же  

 

Ближайшие имения:  

Имение Московской Городской Управы [НМ1913, с.248] 

? Там же детский дом «Сокольники» [НМ1929, с.120] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Солтаново (Ер70) 

http://www.retromap.ru/m/#061923_55.925691,36.992511 

https://familio.org/settlements/f3691ab6-cae0-4df0-bba0-f2d1bcd0912f 

 

Название основное (на 1913 год) (Солтаново) 

Код: Ер70 

Другие названия: Сонталова [К.ОкМ.1923], Сонталово [К.Шуб.1860], Султаново [НМ1852, 

с.397], Салтаново [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.350об] 

 

GPS-координаты: 55.925691,36.992511 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1923 года) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.178] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 20 верст от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Берестовке (№3151) [НМ1862, с.123] 

 57 верст от Москвы, 26 верст от Звенигорода, близ тракта из Воскресенска в Клин 

[НМ1852, с.397] 

 С-4с, Г-8[Кус01, ВскУ, с.178] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 До 1808 г - #ПрЕре Церковь Вознесения Господня с.Еремеево, далее требуются 

уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 15 душ [Кус01, ВскУ, с.178] ,1800 - 5 (20/18 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.350об], 1852 - 2 [НМ1852, с.397], 1862 -2, ус.[НМ1862, с.123] , 1913 -н.д. , 

1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. 

Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443] 

 1683 - сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова [1683 год, РГАДА. Ф. 

1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443] 

 1704 - за Андреем Ивановичем Эверлаковым и Петром Ивановичем Измайловым 

сц.Салтаново, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№186, алфавит к описи] 

 1768 - камергера Сергея Александровича Бредихина жены Анны Федоровны [Кус01, ВскУ, 

с.178]  

 1800 - Статского советника Данилы Артемьевича Агаркова[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.350об] 

 1811 - Чемодановой Дарьи Леонтьевны, бригадирши, досталось по купчей в 1804 году 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.532] 

 1834 - Дембицкого Андрея Ивановича, чиновника 9 класса, по 7 ревизии за бригадиршей 

Дарьей Леонтьевной Чемодановой, куплено в 1832 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, c.1238] 

 1852 - Кленовский Андрей Франц., Тит.Сов. [НМ1852, с.397] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.532-532об] Чемодановой Дарьи Леонтьевны , бригадирши  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.54об-57] Дембицкого Андрея Ивановича, чиновника 9 класса 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, С.1238, с.1239об-1242] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-

8-234%D0%B0/ 

 (!) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1211об-1234] Дембицкого Андрея Ивановича Село 

Ивановское Богородское тож – не удалось идентифицировать, возможно Пя41) 

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

 

Ближайшие имения:  
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

  

 

Дополнительная библиография: 
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Спасское-Андреевское, Еремеевская волость (Ер09) 

http://retromap.ru/0619312_55.982538,37.134132 

Андреевка 

https://familio.org/settlements/e68e9b63-c005-4c25-9b7f-3f6eb63acd01  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Андреевское Спас.об. 

Код: Ер09 

Другие названия: Спаское (Андрѣевское) [НМ1862, с.123], Спасское Андрѣевское [НМ1852, 

с.401] =Андреевское, Андреевская [К.Шуб.1860], Спаское [Кус01, ВскУ, с.180], Спасское 

Андреевское тожъ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1196], Спасское [К.ОкМ.1931], Спаское , 

Андрейково [К.Шуб.1860], село Овсянниково [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106], 

с.Спасское [1678 год, Швт, с.183], село Спаское Овсяниково тож [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9813, ч.н.3, №54, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.982538,37.134132 

Современное название: Андреевка 

Регистрационный номер в АГКГН: 221322 (55°59'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Андреевка 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.183], 1762 Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.451] МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.180]  

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 С-14к, Г-9[Кус01, ВскУ, с.180]  

 По тракту из Воскресенска до Крюковской станции, 40 верст от Звенигорода (№3149) 

[НМ1862, с.123] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАнд Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в 

Спаском-Андреевском  

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАнд Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня в Спаском-Андреевском 

 

Количество дворов: 1678 - 13 (52 душ) [Швт, с.183], 1768 - 99 душ в селе и деревнях 

Андреевской и Михайловской [Кус01, ВскУ, с.180], 1800 - село и 2 деревни 33 (143/127 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.377], 1817 - село и деревня - 15, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.19об], 1852 -31 [НМ1852, с.402], 1862 - 0 (14/14 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 19 [НМ1913, 

с.244], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1670 - Ивана Григорьева сына Неронова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106] 

 1678 - За Иваном Григорьевичем Нероновым село Спаское Овсяниково тож, 

д.Андреевская, Савинская, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, 

ч.н.3, №54, алфавит к описи] 1678 - Неронов Иван Григорьевич стольник [Швт, с.183]  

 1704 - за Борисом и Ильей Ивановичами Нероновыми село Спаское Овсянниково тож, 

деревня Андреевская, Савинская, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №54, алфавит к описи] 

 1749 – Бориса Ивановича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.546], Михаила 

Борисовича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.548] 

 1762 - премьер-майора Михаила Борисовича Неронова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.451], 

подполковника Александра Борисовича Неронова, по 2 ревизии за его отцом ДСС Борисом 

Ивановичем Нероновым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.439] 

 1764 - подполковника Александра Борисовича Неронова село Спасское с деревней 

Андреевской [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.450 ] 

 1768 - полковника Александра Борисовича Неронова и майора Михаила Борисовича 

Неронова [Кус01, ВскУ, с.180] 

 1800 - Генеральши княгини Прасковьи Михайловны Щербатовой, гвардии прапорщика 

Бориса Каптенармуса Алексея Нероновых, княгини Александры Володимировны 

Козловой, малолетнего Николая Новикова, Порутчицы Катерины Ивановны Глазуновой, 

подполковника князя Степана Андреевича Борятинского (не все) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.377] 

 1801 - Николая Васильевича Бобарыкина[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.853], прапорщика 

Андрея Александровича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.854], Асессора Бориса 

Александровича Неронова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.854об] 

 1808 - . Елизаветы Федоровны Бабарыкиной [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.645], г-н 

Неронов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.646] 

 1811 - Неронова Андрея Александровича прапорщика [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.165], 

Князя Степана Степановича Борятинского, досталось по наследству от отца князя Степана 

Андреевича Борятинского [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.305], девицы Глазуновой Катерины 

Дмитриевны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.592], девицы Глазуновой Веры Дмитривены 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.597] 

 1816 - Неронова Дмитрия Андреевича малолетнего, досталось по наследству после 

покойной родительницы прапорщицы Александры Дмитриевны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.700] 

 1817 - Гна Неронова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 
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 1834 - Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша (достались от родителя ее ДСС 

Ефрема Осиповича Мухина по дарственной в 1830г) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.217], 

Девица Екатерина Дмитриевна Глазунова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.796], Неронов 

Дмитрий Андреевич чин.10 класса [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.672 ] 

 1852 - Неронов Дмитрий Андреев., Колл.Асс., Гвоздев Владимир Серг., Штаб.Капит. 

[НМ1852, с.402] 

 1858 - штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.205] 

 1863 - г-на Гвоздева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.183]  

«Вотчина» 1678 Неронова - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская, Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1704 Нероновых - Ер09 Андреевское (Сп.), Ер07Андреевская, Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1742 Неронова – Ер09 Андреевское спас., Ер35 Михайловка 

«Вотчина» 1834 Коновальской - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Андреевская, Ер35 

Михайловка 

«Вотчина» 1858 Гвоздева - Ер73 Марьино, Ер09 Андреевское (Сп.), Андреевская, Ер35 

Михайловка 

«Вотчина» 1863 Гвоздева - Ер5 Александровка, Ер9 Андреевское спас., Ер35 Михайловка 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.451-458] премьер-майора Михаила Борисовича Неронова  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, С.439-449об] подполковника Александра Борисовича 

Неронова 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.450 ] подполковника Александра Борисовича Неронова село 

Спасское с деревней Андреевской 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.703-703об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Андреевское Воскресенской округи ц.Происхождения честных древ честного и 

животворящего креста 1795 год  

 (?) [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1502, с.946-949об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Рузский уезд Спасское 1795 год 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.150-150об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Спасское Андреевское 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.166] Неронова Андрея Александровича  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.305 (дворовые)] Князя Степана Степановича Борятинского, 

досталось по наследству от отца князя Степана Андреевича Борятинского 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.592] девицы Глазуновой Катерины Дмитриевны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.597]девицы Глазуновой Веры Дмитривены 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.468об-469] священнослужители и их семьи Андреевское 

Происхожден. https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.701об-705] Неронова Дмитрия Андреевича малолетнего  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.634об-638] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.797об-801]Девица Екатерина Дмитриевна Глазунова 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.584об-588] ее же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.218об-220] Коновальская Марья Ефремовна , генерал-майорша 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.295об-297] ее же (дубль)  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.673об-678] Неронов Дмитрий Андреевич чин.10 класса 

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

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.206об-207] штабс-капитана Владимира Сергеевича Гвоздева 

 

Ближайшие имения:  

Дача Виноградовой С.Я. при с.Спасском-Андреевском [НМ1913, с.247] 

Имение Головановой П.К. при с.Спасском-Андреевском [НМ1913, с.247] 

Имение Жуковой Е.Е. при Спасском-Андреевском [НМ1913, с.247] 

Имение Иловайского Д.И. при Спасском-Андреевском [НМ1913, с.247] 

Имение Лепешкиной А.И. при Спасском-Андреевском [НМ1913, с.248] 

Имение Томленой А.П. [НМ1913, с.248] 

Имение Томленого П.П. [НМ1913, с.248] 

Спасское-Андреевское.  Старинная вотчина Нероновых. В середине XIX в. были усадьбы штабс-

капитана В.С. Гвоздеева и коллежского асессора Д.А. Неронова, в 1890 г. - г. Баташёва, г-жи 

Беловой и г-жи Нероновой; в 1911 г. - имения принадлежали П.К. Головановой, Е.Е. Жуковой, 

историку Д.И. Иловайскому, владелице местного стекольного завода А.И. Лепёшкиной, владельцу 

крюковского кирпичного завода Д.Я. Романову, Н.П. Сатиной и А.П и П.П. Томленым. [Чиж, 

с.196] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.982298,37.123918 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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 Шифр: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106 План местности между селами Покровским 

и Овсянниковым и речкой Всходней с надписью: «Московского уезду Степановым 

пустошам Зубова по досмотру подьячего Артемия Волкова». Рч. Всходня, руч., село 

Покровское Чюдова м-ря, д. Кутузово Якова Чичерина, д. Крюково Ивана Полтева да 

Ивана Жидовинова, п. Сотниково а на ней два пруда заросли, п.: Зубатово, Белявино 

Степана Уварова, Иванково Ивана Полтева, п. Крюково Ивана Жидовинова, село 

Овсяниково, д. Савинское и д. Андреевское Ивана Григорьева сына Неронова; 1670 - 1673 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=403 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.196-197] 
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Степаньково, Еремеевская волость (Ер57) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.983306,36.900157 

 https://familio.org/settlements/c9e6c21e-6021-48d0-b414-d1c1ebea55ae 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Степаньково  

Код: Ер57 

Другие названия: Степанькова [НМ1862, с.121], Степанково [1768 год, Кус01, ВскУ, с.181], 

Степановское [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.355об] 

 

GPS-координаты: 55.983306,36.900157 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (на 1990 год - садовые участки) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.181] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.395] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость ...1850...1858... Бужаровская  1863 Никулинская 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество ...1850...1858... Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Куртасовский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 28 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта 

(№3081) [НМ1862, с.121] 

 С-3с, В-7 Кус01, ВскУ, с.181] 

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 год - #ПрКВХ Церковь Воскресения Христова в Куртасово 
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 В 1749-1791, 1863-1917 гг #ПрОгн Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Огникове 

 На 1820 год - #ПрХлм Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с.Холм  

 В другие годы требуются уточнения 

  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 33 души в сельце и д.Духаниной и Сысоевой [Кус01, ВскУ, с.181], 

1800 - 19 (65/60 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.355об], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.21об], 1852 - 15 [НМ1852, с.402], 1862 - 15 (80/59 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 38 [НМ1913, 

с.247], 1929- 51 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1667 - дьяка Богдана Силина [РГАДА ф.1209 оп.1 д.691, л.344-349] 

 1678 - За Богданом Силиным д.Степанкова, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №46, алфавит к описи] 

 1683 - дьяка Богдана Силина [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33064, ч. 1, л. 160] 

 1704 - за Андреем Андреевичем Виньюсом сц.Степановское, Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №38, алфавит к описи] 1704 - за Андреем 

Андреевичем Виньюсом д.Сысоева, Мельничная, Духанина, Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №109, алфавит к описи] 

 1762 - Сергея Федоровича Щукина и его брата недоросля Дмитрия Федоровича Щукина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.395] 

 1768 - княгини Авдотьи Ивановны Халчевой и ее малолетних детей,сержанта Сергея 

Федоровича Щукина, поручика Дмитрия Федоровича Щукина [Кус01, ВскУ, с.181]  

 1791 - Майора Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.46об] 

 1800 - Секунд-майора Сергея Федоровича Щукина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.355об]  

 1807 - Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.292] 

 1811 - Щукина Сергея Федоровича, майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.603] 

 1817 - гна Щукина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1820 - пример-майора Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, с.756об] 

 1834 - Карвовские Станислав Антонович и Иван Войцехович (прапорщик), досталось по 

наследству от покойного штабс капитана Ивана Антоновича Карвовского, по 7 ревизии - за 

г-ном Щукиным [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 250] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1627об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.402] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, 1057об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.890] 

«Вотчина» 1704 Виньюса - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Мельничная (не 

идентифицирована) 

«Вотчина» 1762 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, ?Алеухова 

 «Вотчина» 1768 Щукиных - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1800 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 
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«Вотчина» 1808 Щукина - Ер56 Сокольники, Ер58 Сысоево 

«Вотчина» 1811 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1817 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево 

«Вотчина» 1820 Щукина - Ер57 Степаньково, Ер02 Адуевцово 

«Вотчина» 1834 Карвовских - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 395-397] Сергея Федоровича Щукина и его брата недоросля 

Дмитрия Федоровича Щукина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.603-606, 611, 614] Щукина Сергея Федоровича, майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 251об-261] Карвовские Станислав Антонович и Иван Войцехович 

(прапорщик) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.319об-329] его же 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1627об-1639, 841, 1685об-1687] Бужаровской волости 

Адуевцовского Общества государственные крестьяне Сц.Степаньково 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.273об-274] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне с.Степанькова Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1057об-1071, 1088-1088об] Казенное ведомство, Бужаровская 

волость, Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 242об-256 (в оцифровке со страницы 1340)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества Сц.Степаньково https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

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/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
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 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33064, ч. 1, л. 160 Чертеж местности по речке 

Холохоленке у села Куртасова в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=392 Два пня, Большая Московская дорога в 

Иосифов м-рь, дорога в Пятницу Берендееву, дорога на Истру, дорога Воскресенский м-рь, 

рч. Холохоленка, рч. Пенька, село Куртасово стольника Петра Салтыкова, село 

Никольское стольника Михаила Полева, сельцо Степанково дьяка Богдана Силина, п. 

Лазарково и п. Шатино и п. Деснево склянишного заводу мастера Петра Онтонова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

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

Богдана Силина в деревне Степаниковой (Горетова стана)  (Московский уезд) 7176 (1667 

г) МАМЮ - №1398 

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

Богдана Силина в деревне Степаниковой (Горетова стана)  (Московский уезд) 7176 (1667 

г) МАМЮ - №1398 

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=392
http://rgada.info/geos2/
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Сысоево, Еремеевская волость (Ер58) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.957657,36.941699 

Сысоево 

https://familio.org/settlements/7de1df60-6f19-4cab-a5db-c17f451ac4b4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сысоево 

Код: Ер58 

Другие названия: Сысоева [1768 год, Кус01, ВскУ, с.181] 

 

GPS-координаты: 55.957657,36.941699 

Современное название: Сысоево 

Регистрационный номер в АГКГН: 61947 (55°57'с.ш.36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.181] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.399] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Сысоевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 27 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р. Песочнѣ (№ 3078) [НМ1862, с.121] 

 С-3с, В-7[Кус01, ВскУ, с.181] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрХлм Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с.Холм 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.957657,36.941699
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/7de1df60-6f19-4cab-a5db-c17f451ac4b4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%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: 1768 - 33 души в сельце и д.Духаниной и Сысоевой [Кус01, ВскУ, с.181] , 

1800 - 16 (46/32 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.355об], 1817 - 10 [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.355об] , 1852 - н.д. 30 душ [НМ1852, с.403], 1862 - 12 (39/49 душ), сельцо [НМ1862, 

с.121], 1913 - , 1929- 25 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Андреем Андреевичем Виньюсом д.Сысоева, Мельничная, Духанина, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №109, алфавит к 

описи] 

 1762 - Сергея Федоровича Щукина и его брата недоросля Дмитрия Федоровича Щукина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.399] 

 1768 - княгини Авдотьи Ивановны Халчевой и ее малолетних детей,сержанта Сергея 

Федоровича Щукина, поручика Дмитрия Федоровича Щукина [Кус01, ВскУ, с.181]  

 1800 - Секунд-майора Сергея Федоровича Щукина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.355об] 

 1801 - майора Сергея Федоровича Шукина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.281] 

 1808 - Майора Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.651] 

 1811 - Щукина Сергея Федоровича, майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.603] 

 1817 - гна Щукина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1820 - князя Андрея Александровича Кольцова Масальского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, 

с.755] 

 1834 - Кольцова-Масальского Андрея Александровича, князя, досталось по купчей в 1818 

году у майора Сергея Федоровича Щукина [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.254] 

 1852 - Муханова Екатерина Дмитр., Гвард.Поруч. [НМ1852, с.403] 

«Вотчина» 1704 Виньюса - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Мельничная (не 

идентифицирована) 

«Вотчина» 1762 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, ?Алеухова 

«Вотчина» 1768 Щукиных - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1800 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1808 Щукина - Ер56 Сокольники, Ер58 Сысоево 

«Вотчина» 1811 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево, Ер56 Сокольники 

«Вотчина» 1817 Щукина - Ер19 Духанино, Ер57 Степаньково, Ер58 Сысоево 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 399-404] Сергея Федоровича Щукина и его брата недоросля 

Дмитрия Федоровича Щукина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

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

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.607об-608об] Щукина Сергея Федоровича, майора 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.151об-156, 160об] Кольцова-Масальского Андрея 

Александровича, князя https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.255об-260, 262об] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Вашкевича Н.Ф [НМ1913, с.247] 

 

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/51-8-229/
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Троицкое на Истре (Троицкий погост), Еремеевская волость (Ер67) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.8836,36.90176 

Троицкий 

 

Название основное (на 1913 год) Погостъ Троицкiй 

Код: Ер67 

Другие названия: Троицкий Погост [НМ1929, с.122], Троицкой Пог. [К.Шуб.1860], Бобырево 

[1623 год, Х03, с. 293], Троицкое на Истре, Погост Живоначальной Троицы [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.27об], Бобырево [1623 год, Х03, с. 293] 

 

GPS-координаты: 55.8836,36.90176 

Современное название: Троицкий 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с. 293] МУ Сурожский стан [Кус01, 

ВскУ, с.183] 1774 Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.342] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800..1834… Воздвиженской волости 

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество Макрушинский [НМ1929, с.122] 

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 48 верст от М, 19 от Зв, близ дороги из Звенигорода в Воскресенск [НМ1852, с.405] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТИс Церковь Троицы Живоначальной в Троицком на Истре 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.8836,36.90176
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%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: 1623 - 1 [Х03, с.288], 1646 - 1 [Х03, с. 293], 1678 - 18 [Х03, с. 294], 1704 - 1 

[Х03, с. 295], 1800 - крестьян и священнослужителей нет [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.351], 1817 - 3 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27об], 1852 - 3 [НМ1852, с.405], 1862 - н.д. , 1913 - 0 

[НМ1913, с.247], 1929- 6 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1623 - деревня Бобырево на речке Бобырке, вотчина Григория Григорьевича Колединского 

по государевой грамоте 1623 г [Х03, с. 293] «За царя Васильева Московское осадное 

сидение» была дана в поместье Г. Коледникову деревня Бобырево на речке Бобырке. В 

1623 году эта деревня была дана ему же в вотчину.[УБД] 

 1640 - продал вотчину вдове Ульяне Третьяковой [Х03, с. 293] 

 В 1643 г - куплена Романом Федоровичем Бобарыкиным , стало сельцо, в его вотчине до 

1685 г. [Х03, с. 293] 

 Была построена церковь (первое упоминание 1675 г.) и село стало Троицким [Х03, с. 293] 

По исследованиям архимандрита Леонида «Московский Звенигород» церковь Святой 

Троицы построена во второй половине XVII века боярином Р. Боборыкиным, была куплена 

у него царем Федором Алексеевым и подарена им Патриарху Никону. [УБД] 

 В 1682 г. - куплено к Дворцовым вочтинам, в Хлебный Приказ, и в этом же году 

пожаловано Воскресенскому Монастырю [Х03, с. 294]  В 1682 году это село у Бобарыкина 

купил царь Федор и пожаловал его Воскресенскому монастырю, от которого оно в 4 

верстах. [УБД] 

 1682-1740 г вотчина Воскресенского монастыря [Х03, с. 294] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшего владения Воскресенского 

Новоиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.342] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.273] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27об] 

 1834 - Экономического ведомства Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, 

,с.434об]  

 1852 - Гос.Им [НМ1852, с.405] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 342-348] с.Троицкое, Ведомства государственной коллегии 

экономии, бывшего владения Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.611-612] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Троицкое Звенигородской округи Троицкой ц.1795 год  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.708-708об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Троицкое что под Воскресенском , Воскресенской округи, 1795 год  

 6-я ревизия 1811 г.:  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.686-686об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 333 Троицкое ц.Троицы Живоначальной 1811 год 

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.716-716об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 350 Троицкого ц.Троицы Живоначальной (св.Лука Мефодиев) 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.332об-333] священнослужители и их семьи Троицкой на Истре  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.308об-309] священнослужители и их семьи с.Троицкое (на 

Истре) https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.364об-365] священнослужители и их семьи Троицкое на Москве 

реке  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.437об-440] священнослужители и их семьи Троицкой ц. 

с.Троицкого что на Истре ЭВ Воздвиженской волости 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, ,с.434об-437] священнослужители и их семьи Села 

Троицкого,что на Истре Троицкой церкви Экономического ведомства Воздвиженской 

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

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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Дополнительная библиография: 

 [Х03, с. 294-295] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#58 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#522 

 [Чиж, с.54] 
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Трусово, Еремеевская волость (Ер60) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.898608,36.862220 

Трусово 

https://familio.org/settlements/deb4a8a2-2ee0-4273-b047-2fce12bc5048  

Не путать с казенной Трусово Пятницкой волости 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Трусово 

Код: Ер60 

Другие названия: Трусова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.898608,36.862220 

Современное название: Трусово 

Регистрационный номер в АГКГН: 62286 (55°53'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Истра 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, с.183] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость  

 Волость Еремеевская 1863 Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.438] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Макрушинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск ,22 версты от Звенигорода при р. Истрѣ. (№3045) 

 Т-1с, Д-6[Кус01, ВскУ, с.183] 

 1817 на речке Песочне [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] 

 1678 полверсты от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.898608,36.862220
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 204 души в сельце и д.Вельяминовой[Кус01, ВскУ, с.183],1800 - 12 

(44/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.361об], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 

1852 -18 [НМ1852, с.406], 1862 - 16 (62/72 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 25 [НМ1913, с.247], 1929- 

41 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1668 - Иосифова монастыря [РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.30-40] 

 1678 - Волоколамского Иосифова Монастыря [Х03, с.80] 

 1704 - За Иосифовым Моностырем Волоцкого сц.Трусово и д.Вельяминово, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №176, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Иосифова монастыря [Кус01, ВскУ, с.183] 

 1678 - за Иосифовым волоцким монастрыем сц.Трусово, Московский уезд Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №25, алфавит к описи] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.438] 

 1800 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1807 - Коллегии Экономии [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.384] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.57об] 

 1816 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.189об] 

 1817 - Экономического ведомства Воздвиженской волости 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.11об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.406] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.23об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.438] 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.57об-59об] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.189об-194] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.347об-354] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.11об-16] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.509об-514, 647об-648, 659об] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.332об-336, 475об-476, 482об-483] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

9-я ревизия 1850 г: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.148об-149] 1851 г. Дополнительные ревизские сказки 

причисленные воспитанники МВД Сельцо Трусово Рыбушкинской волости  

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

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.23об-32, 263об] Ягунинская волость Лукинское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.2351об-2360] Ягунинской волости Лукинского общества 

Сц.Трусово  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА ф.1209 оп.1 д.693, л.30-40 Список с межевой книги вотчин Иосифова монастыря - 

деревни Трусовой и пустоши Кирдѣевой (Суражского стана)  (Московский уезд) 7176 

(1668 г) МАМЮ - №1407 

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

деревни Трусовой и пустоши Кирдѣевой (Суражского стана)  (Московский уезд) 7176 

(1668 г) МАМЮ - №1407 

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/s-trusovo-prihod-s-ilinskoe-na-gorodi-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/s-trusovo-prihod-s-ilinskoe-na-gorodi- РОСПИСЬ 
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Трухоловка, Еремеевская волость (Ер61) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.891774,37.018089 

https://familio.org/settlements/e47d3753-841a-43ad-ab60-6806212e8ae5 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Трухоловка 

Код: Ер61 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.891774,37.018089 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Снегири) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан - 

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Селиваниховский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 27 верст от Звенигорода 

при колодцѣ (№2937) [НМ1862, с.116] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 - н.д., 1862 - 1 (6/8 душ) деревня [НМ1862, с.116], 1913 - 6 [НМ1913, 

с.247], 1929- 7 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1807 - графиня Анна Родионовна Чернышева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.564] 

 1863 - г-жи Кругликовой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 639об] 

Примечание. 1788 и позже – в приходе Брыково есть неидентифицированное сц.Павловское 

Генеральши Графини Анны Родионовны Чернышевой сц.Павловское [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.584, 

с.387]  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Турово, Еремеевская волость (Ер62) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.904671,37.114477 

Турово 

https://familio.org/settlements/48d3ceeb-c617-45b3-968e-895e7d92942f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Турово 

Код: Ер62 

Другие названия: Турова [НМ1852, с.406] 

 

GPS-координаты: 55.904671,37.114477 

Современное название: Турово 

Регистрационный номер в АГКГН: 62352 (55°54'с.ш.37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, с.171] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Еремеевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.120] 

 Законом Московской области от 28 февраля 2005 года № 86/2005-ОЗ деревня была 

включена в состав городского поселения Снегири, до этого входила в Ленинский сельский 

округ.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при колодцѣ (№ 2954) [НМ1862, с.116] 

 Н-5с, Д-9[Кус01, ВскУ, с.171] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.904671,37.114477
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/48d3ceeb-c617-45b3-968e-895e7d92942f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%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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 На 1781 - #ПрКзЗ Церковь Иоанна Златоуста с.Козино 

 Весь период - #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине 

1800 Церковь каменная во имя пресвятой Богородицы с приделами Николая Чудотворца и 

Димитрия Ростовского [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.386об] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 74 душ в селе Никольском и деревне Туровой [Кус01, ВскУ, с.171], 

1800 - 10 (38/34 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.386об], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.12об], 1852 -12 [НМ1852, с.406], 1862 - 5 (31/39 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 7 [НМ1913, 

с.247], 1929- 9 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Дмитрием Петровичем Протасьевым сц.Надовражное, д.Турова , Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №107, алфавит к описи] 

 1749 - вдовы Феклы Афонасьевны Протасьевой  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.150об] 

 1763 - коллежского советника Ивана Ивановича Дурнова вдовы Пелагеи Павловны , по 2 

ревизии за капитаном Петром Афанасьевичем Юшковым [РГАДА ф.350 оп2 д.1858, с.290] 

 1768 - полковницы Пелагеи Павловны Дурново [Кус01, ВскУ, с.171]  

 1781 - Полковника Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.241] 

 1800 - Генерал от инфантерии Ивана Петровича Архарова (ум.1815)[ [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.386об] 

 1808 - Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.663] 

 1811 - генерала Архарова Ивана Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.125] 

 1817 - Покойного Генерала Инфантерии Ивана Петровича Архарова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.12об] 

 1834 - Козлова Марья Федорова кол.асс [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.367] 

 1852 - Козлова Марья Федор. [НМ1852, с.406]  

 1863 - Марьи Федоровны Козловой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.811] 

«Вотчина» 1704 Протасьева - Ер36 Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1749 Протасьевой - Ер36 Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1763 Дурново - Ер36 Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1781 Архарова - Ер36 Надоваржна (сц.Никольское), Ер62 Турово 

«Вотчина» 1800 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1807 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1811 Архарова - Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ак42 Городищи, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1817 Архарова - Ак42 Городищи, Ак05 Горышкино, Ак13 Иславское, Ер36 

Надоваржна, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1808 Архарова - Ер36 Надовражино, Ер62 Турово 

«Вотчина» 1800 Архарова - Ер36 Надовражино, Ер62 Турово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 «Вотчина» 1863 Архарова - Ер36 Надовражино, Ер62 Турово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [ф.350 оп2 д.1858, с. .290-293] коллежского советника Ивана Ивановича Дурнова вдовы 

Пелагеи Павловны 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.148-150об] Архарова Ивана Петровича 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.408об-413] Козлова Марья Федорова кол.асс. 

 

Ближайшие имения:  

Детский дом «Турово» [НМ1929, с.120] 

 

Промышленность и промыслы:  

1931 Детская Колония http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.896539,37.115592 (1985 год 

Дедовская школа-интернат) 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.896539,37.115592
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Хованское, Еремеевская волость (Ер63) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.92598,37.06845 

Хованское 

https://familio.org/settlements/fa12e33a-c4a5-4d22-a33b-0b850ce82737 

 

Название основное (на 1913 год) Село Хованское 

Код: Ер63 

Другие названия: Козьмодемьянское (Хованское) [НМ1862, с.116], Козмодемьянское [НМ1852, 

с.374], Козмыдемьянское [К.Шуб.1860], Кузмодемьянское [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.381] , Село Козмодемьянское (Кузьмодемьянское) [Кус01, ВскУ, с.164] 

 

GPS-координаты: 55.92598,37.06845 

Современное название: Хованское 

Регистрационный номер в АГКГН: 62297 (55°55'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов Московского уезда [Х03, с.68] МУ Горетов Стан[Кус01, ВскУ, с.164] 1762 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.314] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Еремеевский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Еремеевского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Еремеевского сельсовета Истринского 

района (1930-1939), Козино-Нефедьевского сельсовета Истринского района (1939-1954), 

Ленинского сельсовета Истринского района (1954-1957, 1960-1963, 1965-1994), 

Ленинского сельсовета Красногорского района (1957-1960), Ленинского 

сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963-1965), Ленинского 

сельского округа Истринского района (1994-2006), городского поселения 

Снегири Истринского района (2006-2017), городского округа Истра (с 2017) [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.92598,37.06845
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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://familio.org/settlements/fa12e33a-c4a5-4d22-a33b-0b850ce82737
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%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%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%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%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          285 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при рч. Самаринкѣ (№2949) [НМ1862, с.116] 

 К-1с, Д-8 [Кус01, ВскУ, с.164] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1781 - #ПрКзЗ Церковь Иоанна Златоуста с.Козино (сц.Козмодемьянское) 

 До 1798 года #ПрХКз Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Хованском 

 В 1749…1798 г #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине 

Церковь Знамения Пресв.Богородицы в селе Козмодемьянском, построена в 1687 [Х03, с.68] В 

1758 году взамен прежней была построена новая, также деревянная, церковь, того же посвящения. 

[wiki] 7 ноября 1781 года (по Благовещенскому в 1785 году) освящена деревянная церковь 

Знамения. В 1788 году была при ней каменная колокольня. [УБД]. В 1824 году храм, к тому 

времени уже приписанный к церкви соседнего села Надовражино, собирались упразднить, как 

пришедий в ветхость, но, владелица села Анна Ивановна Бодиско исправила ветхости и положила 

церкви 500 рублей в год на содержание. Храм простоял до 1946 года, когда был сломан местными 

жителями.[wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 -2 [Х03, с.69], 1687 - 7 [Х03, с.68], 1767 - 72 души Кус01, ВскУ, с.164], 

1800 - 12 (76/71 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.381], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.13, 1852 -17 [НМ1852, с.374], 1862 - 15 (62/50 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 26 [НМ1913, 

с.247], 1929- 49 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Селение известно с конца XVI столетия. [УБД] 

 1585-1586 - пустошь Московского уезда, Горетова Стана во владении Тимофея, Андрея, 

Ивана Рюминовых детей Сабуровых (ранее их отца) [Х03, с.68] 

 Сельцо Козмодемьянское известно с конца XVI века, по сведениям 1623 года 

принадлежало Сабуровым, в 1634 году куплено неким Борщёвым, в 1683 году - 

князем Петром Ивановичем Хованским, построивший здесь в 1687 году первую церковь 

Знамения Богородицы. [wiki] 

 На 1623 - у их детей Гаврила Андреевича и Василия Ивановича Сабуровых [Х03, с.68] 

 1634 - пустошь Козмодемьянскую с пустошами Агафоновой, Шишиловой, Медведковой 

продали Василию Ильичу Борщеву [Х03, с.69] 

 Далее принадлежало сыну, Федору Васильевичу Борщеву, потом его зятю (как приданое) 

Александру Тихменеву [Х03, с.69] 

 1666 - перешло сыну Дмитрию Александровичу Тихменеву [Х03, с.69] 

 1678 - За Алексеем Ивановичем Сабуровым сц.Кузмодемьянское, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №41, алфавит к описи] 1678 - значилось 

за Алексеем Ивановичем Сабуровым [Х03, с.69] 

 1683 - продано Князю Петру Ивановичу Хованскому [Х03, с.69] 
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 1683 - боярина князя Петра Ивановича Хованского [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. 

Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443] 

 1687 - его же [Х03, с.68] (до 1716 г) 

 1704 - за князем Петром Ивановичем Хованским село Кузьмо-Демьянское, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №35, алфавит к описи] 

 1718 - принадлежало вдове П.И. княгине Анне Кондратьевне Хованской, потом князю 

Никите Андреевичу Хованскому , далее его дочери Марье Никитичне Нечаевой (жене 

Петра Варфоломеевича Нечаева) [Х03, с.69] 

 1749 - князя Никиты Андреевича Хованского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.153об] 

 С середины XVIII века сельцом владели граф Александр Иванович Шувалов, генерал-

адъютант Пётр Варфоломеевич Нечаев, полковник Алексей Данилович Дурново, 

коллежский асессор Андрей Андреевич Бодиско и другие. [УБД] 

 1762 - полковника Петра Варфоломеевича Нечаева жены Марьи Никитичны [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.314]  

 1767 - полковника Алексея Даниловича Дурново, ранее князя Никиты Андреевича 

Хованского [Кус01, ВскУ, с.164] 

 1776 - М.Н. продала село Алексею Даниловичу Дурново [Х03, с.69] 

 1781 - Алексея Даниловича Дурново [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.242] 

 1788 - полковника Алексея Даниловича Дурново [УБД].  

 1800 - Коллежского асессора Андрея Андреевича Бодиско [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.381] 

 1801 - Андрея Андреевича Бодискова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.974] 

 1808 - Андрея Андреевича Бадискова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.667об] 

 1811 - коллежского асессора Бодиско Андрея Андреевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.250] 

 1817 - гна Бодиско [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13 

 1834 - Никитина Екатерина Васильевна кол.ас. по купчей в 1829 от Василия Ивановича 

Уткина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.684]  

 1852 - Андреева Анна Митроф., Артил.Поруч. [НМ1852, с.374] 

 1863 - гг.Нарышкиных [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.816об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 314-318] полковника Петра Варфоломеевича Нечаева жены 

Марьи Никитичны 

 ? [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, С.637-643об] статского советника Ивана Крестьяновича 

Дихлера жены Анны Логиновны Село Козмодемьянское, Горетов Стан, (требуется 

проверка) 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.714-714об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Космодемьянское Воскресенской округи ц.Знамения Пресвятой Богородицы 1795 

год  

6-я ревизия 1811 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.istra-ltc.ru/temple/hovanskoe.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#126


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          287 

 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.253-255об, 258] коллежского асессора Бодиско Андрея 

Андреевича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.685об-690] Никитина Екатерина Васильевна кол.ас. 

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

 

Ближайшие имения:  

Имение Дюшен А.П. [НМ1913, с.247] 

Имение Лемберг А.М. [НМ1913, с.248] 

Хованское (Козмодемьянское). Усадьба вотчинника А.И Сабурова известна с 1678 г., с 1683 г. 

принадлежала кн.П.И. Хованскому и его роду, в середине XVIII в. - генералу П.В. Нечаеву 

(женатому на кнж. М.Н. Хованской), с 1776 г. - полковнику А.Д. Дурново, с 1800 г. - коллежскому 

асессору А.А. Бодиско и его жене А.И. Бодиско, в 1820_х гг. - магистру В.И. Уткину, с 1829 г. - 

помещице Е.В. Никитиной, в середине XIX в. - поручице А.М. Андреевой, затем - профессору 

права Ф.Л. Морошкину и его наследникам, в 1880 г. - штабс-капитанше А.Н. Геппенер, с конца 

столетия - музыканту А.П. Дюшену и до 1917 г. его семье. [Чиж, с.55] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 
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http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/publication/ubd/1.pdf 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/hovanskoe.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#126  

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#476  

 [Чиж, с.55] 
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Холм (Холмъ), Еремеевская волость (Ер64) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.9749,36.97649 

Холмы 

https://familio.org/settlements/ac2ab777-e311-454e-b1d3-6f1b1c13bdcc 

 

Название основное (на 1913 год) Село Холмъ 

Код: Ер64 

Другие названия: Холмы [НМ1913, с.248], Знаменское (Холмъ) [НМ1862, с.121], Знаменское 

[1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.506], Знаменское Холмъ [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.828 , с.649], Знаменское Холм тож [Кус01, ВскУ, с.162], с.Холм [1646 год, Швт, с.107] 

 

GPS-координаты: 55.9749,36.97649 

Современное название: Холмы 

Регистрационный номер в АГКГН: 62294 (55°58'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ермолинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.107], 1678 Московский уезд, Горетов 

стан [Швт, с.144], Горетов Московского уезда [Х03, с.74] МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, 

с.162] 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.255] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Лисавинский [НМ1929, с.120] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 29 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Песочне (№3083) [НМ1862, с.121] 

 Х-2с, Г-8[Кус01, ВскУ, с.162] 

 Сельцо Холмы на речке Холменке, Московский уезд, Горетов Стан [1584 год, Х03, с.74] 

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 на речке Холменке (Песочне). [УБД] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрХлм Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с.Холм 

В 1643 князю Ивану Федоровичу Шаховскому разрешено построить церковь Знамения с 

приделами Алексея Митрополита и Димитрия Солунского. Обложена данью она только в 1657 

году. Каменную церковь в селе построил Дмитрий Николаевич Головин, антиминс к освящению 

выдан 17 ноября 1696 года. [УБД] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1584 - +, 1646 - 8 [Х03, с.75], 1646 - 12 (37 душ) [Швт, с.107], 1678 - 14 [Х03, 

с.75], 1678 - 13 (68 душ) [Швт, с.144], 1704 -[Х03, с.77], 1768 - 7 душ [Кус01, ВскУ, с.162], 1800 - 

19 (81/71 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 372об], 1817 - 18 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.15], 1852 -22 [НМ1852, с.409], 1862 - 23 (100/107 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 23 [НМ1913, 

с.247], 1929- 34 [НМ1929, с.120] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1584 - Вотчина Дмитрия Борисовича Салтыкова и Григория Александровича Скворцова 

[Х03, с.74] 

 1606 Сын Лаврентий Дмитриевич Салтыков отдал половину села в придане за сестрою 

князю Андрею Тюменскому [Х03, с.74] 

 В 1623 году крестьянских дворов здесь не было. [УБД] 

 1624 - Тюменский свою половину продал князю Ивану Федоровичу Шеховскому, другая 

половина принадлежала Григорию Юдину [Х03, с.75] 

 Далее вотчина Шеховского досталась его сыну князю Юрию Ивановичу Шеховскому  

[Х03, с.75] 

 1646 - Шаховской Иван Федорович дворянин московский [Швт, с.107] 

 1668 - перешла его сестре Аксинье Ивановне Головиной (ур.Шеховской, жене Никиты 

Ивановича Головина) [Х03, с.75] 

 1678 - перешла их детям Дмитрию и Якову Никитичам Головиным [Х03, с.75] как 

минимум до 1709 г [Х03, с.76] 

 1678 - За Дмитрием и Яковом Никитичами Головиными село Холм, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №35, алфавит к описи] 1678 - Головины 

Дмитрий и Яков Никитичи стольники [Швт, с.144] 

 1683 - стольника Дмитрия Никитича Головина [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 

Москва, 33058, ч. 3, л. 443] 

 1704 - за Дмитрием Никитичем Головиным село Холм, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №36, алфавит к описи] 

 1710 - досталось дочери Д.Н. Марье Дмитриевне Голицыной (ур.Головиной, жене князя 

Михаила Михайловича Голицына) [Х03, с.77] 

 На 1738 - принадлежало графу Николаю Федоровичу Головину и Михаилу Михайловичу 

Голицыну [Х03, с.77] 

 1741 - Графа Гаврилы Ивановича Головина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.506] 

 1742 - адмирала графа Николая Федоровича Головина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.33] 

 1757 - Часть Головина после смерти досталась дочери Наталье Николаевне фон Голштейн 

Бек (ур.Головиной, жене Петра Федоровича фон Голштейн Бек), Василию и Ивану 

Сергеевичам Головиным [Х03, с.77] 
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 1760 - Голицын свою часть отдал сыну Дмитрию Михайловичу Голицыну [Х03, с.77] 

 1763 - генерал-адъютанта князя Дмитрия Михайловича Голицына , по 2 ревизии за его 

отцом генерал-адмиралом князем Михаилом Михайловичем Голицыным  [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1858, с.255] 

 1768 - Голицын также выкупил доли Гололовиных и дочери Голштейн-Бек (на тот момент 

- княгини Екатерины Петровны Борятинской, жены Ивана Сергеевича Борятинского) [Х03, 

с.77] 

 1768 - внязя Дмитрия Михайловича Голицына [Кус01, ВскУ, с.162]  

 На 1772 - владел всем селом князь Петр Михайлович Голицын (брат Д.М.) [Х03, с.77] 

 На 1783 - владел сын П.М. - Михаил Петрович Голицын, князь [Х03, с.77] 

 1788 - князя Михаила Петрова Голицына. (клировая ведомость 1788 года). [УБД] 

 1800 - Действительного Камергера князя Михайлы Петровича Голицына [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 372об] 

 1801 - князя Михайлы Петровича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.279] 

 1808 - Князя Михаила Петровича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.649] 

 1811 - князя Голицына Михаила Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.512] 

 1817 - князя Михаила Петровича Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1820 - камергера князя Михайлы Петровича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983, с.752] 

 1834 - Коллежская советница, графиня Авдотья Семеновна Бове [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, 

с.244] (48 душ переведено из Верейского уезда из сельца Головина, деревни Строгановки, 

деревни Горки, деревни Новоселки - с.259) 

 1852 - Бове Авдотья Семенов., Колл.Сов. [НМ1852, с.409] 

 1858 - ?Бове 

Вотчина 1646 - [Швт, с.107] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.144]  

«Вотчина» Бове 1834 - Ер64 Холм, Ер47 Новоникольское 

«Вотчина» Бове 1858 - Ер64 Холм, Ер47 Новоникольское, Ер40 Новосергиевское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.255-261, 262-263] генерал-адъютанта князя Дмитрия 

Михайловича Голицына 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.698-698об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Знаменское Холм Воскресенской округи ц.Знамения Пресвятой Богородицы 1795 

год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.148-148об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Знаменское-Холм 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.512-516, 519] князя Голицына Михаила Петровича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.464об-465] священнослужители и их семьи Знаменское Холм 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 
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8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.405об-407] священнослужители и их семьи Знаменской церкви 

с.Знамеского Холм тож, вотчины г-жи 7 класса Авдотьи Семеновны Бове 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.117об-119] священнослужители и их семьи с.Знаменское 

Холмъ тож  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235,с.402об-404] священнослужители и их семьи Села Знаменского 

Холм тож Знаменской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.245об-254, 259-259об] Коллежская советница, графиня Авдотья 

Семеновна Бове 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.314об-323] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.397-407] ? Бове (с номера 4)  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.485об-486] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Село Знаменское https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Чижова В.А. и Чижева С.А. [НМ1913, с.247] [НМ1913, с.248] 

Холмы (Знаменское-Холмы). Во второй  четверти XVII в. - вотчина кн. И.Ф. Шаховского и далее 

его рода, во второй половине столетия - А.И. Головиной (урожд. кнж. Шаховской). Усадьба была 

устроена в конце XVII в. её сыном Д.Н. Головиным, в первой половине XVIII в. принадлежала 

мужу его дочери кн. М.М. Голицыну и до 1834 г. его потомкам; затем до 1860-х гг. - коллежской 

советнице А.С. Бове (жене арх. О.И. Бове, урожд. Гурьевой, в первом браке кн. Трубецкой), далее 

по родству - Чижовым, последний владелец до 1917 г. - земский деятель В.А. Чижов. [Чиж, с.55] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 
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Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/ 

 [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345] 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#75 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#479 

 [Чиж, с.55-56]  
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Чекмариха 

http://retromap.ru/0818601_55.892208,37.111816 (на картах не указано) 

1623/1624 - за Федором и Иваном Хрипуновыми пустошь Чехмариха Ачмариха тож, др, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9806, ч.н.1, №30, алфавит к описи]   

 

1800 - Часть пустоши Чекмарихи Генерал-аншевши Елизаветы Петровны Глебовой , по обе 

стороны речки Дорки , Часть пустоши Чекмарихи статской советницы Анны Федоровны 

Лопухиной  

 

1913 -  Пустошь Чекмариха , Имение Стуловой [НМ1913, с.247] 

 

Усадьба Стуловых (Чекмариха). Время основания усадьбы неизвестно. На рубеже XIX_XX вв. 

владел почётный гражданин С.В. Руднев. [Чиж, с.54] 

 

https://vadimrazumov.ru/112853.html  
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Шатѣево (Шатеево) (Ер69) 

http://retromap.ru/0818601_56.020933,37.054824 (примерно, нет на карте) 

 

Название основное (на 1913 год) (Шатеево) 

Код: Ер69 

Другие названия: Шатѣево 

 

GPS-координаты: неизвестны 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.187] 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.608] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 1817 - при копаном пруде [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 Ш-2с, В-8[Кус01, ВскУ, с.187] 

 55 верст от Москвы, 32 от Звенигорода, близ дороги из Воскресенска в Клин [НМ1852, 

с.410] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1808 года - #ПрДед Церковь Троицы Живоначальной в Дедешино 

 Требуются уточнения  
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 15 душ[Кус01, ВскУ, с.187] , 1800 - 3 (17/11 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.375об] , 1817-3[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] , 1852 - 1 [НМ1852, с.410], 

1862 -н.д. 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1683 - Киприяна Дедешина [1683 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, 

л. 443] 

 1704 - за Петром Григорьевичем Баскаковым сц.Шатеево, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №111, алфавит к описи] 

 1749 - ? Григория Яковлевича Павлова  (не указано название населенного пункта) [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.160, с.399] 

 1763 - поручика барона Петра Ивановича Черкасова жены Елисаветты Николаевны 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.608] 

 1770 - баронессы Елизаветы Николаевны, жены барона Петра Черкасова[Кус01, ВскУ, 

с.187]  

 1781 - Николая Григорьвича Жеребцова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.114] 

 1800 - Генерал-майора Петра Николаевича Жеребцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.375об] 

 1808 - Генерал Майор Петр Николаевич Жеребцов [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.644] 

 1811 - Шлыкова Дмитрия Алексеевича, надворного советника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.595], Молчановой Татьяны Васильевны, девицы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.139] 

 1817 - гна Шлыкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Шлыков Дмитрий Алексеевич Коллежский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.506] 

 1852 - Хвостова Марья Ив., Полковн. [НМ1852, с.410] 

«Вотчина» 1811 Шлыкова - Пя09 Васильки, Ер69 Шатеево 

«Вотчина» 1817 Шлыкова - Пя09 Васильки, Ер69 Шатеево 

«Вотчина» 1834 Шлыкова - Пя09 Васильки, Ер69 Шатеево 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.608-609] 763 поручика барона Петра Ивановича .рисова 

жены Елисаветты Николаевны 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.139]Молчановой Татьяны Васильевны, девицы 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.599-599об] Шлыкова Дмитрия Алексеевича, надворного 

советника 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.586об-587, 590об-591] Шлыков Дмитрий Алексеевич 

Коллежский советник  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.508об-509, с.512об-513] то же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33058, ч. 3, л. 443 Чертеж земель Вознесенского 

девичьего монастыря по речке Ежевке http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=280 Рч. 

Ежевка, рч. Доренка, рч. Аврамовка, рч. Песочна, Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, Вознесенского м-ря: село Алексино, село Еремеево, п. Ерликово, п. 

Болотево, п. Глушково, п. Совино, п. Вышино, п. Бобаво, п. Сидорово, п. Сихонево, п. 

Паскино, п. Манулово, п. Секачево, п. Подосеново, п. Лесково Селище, п. Селише Лыкино, 

п. Жирово, п. Жиловцово, п. Вороново, п. Воронова Соча, п. Тарчирово, п. Гричарино, п. 

Лапино, п. Белавнево, п. Малое Коровино, Гричарино, п. Рубцво, п. Курилково, п. 

Вашково, п. Вашково прописная, п. Перегородное, п. Сорно, и Хохлово, П. Костино п. 

Масейково, п. Дрождянка, п. Миткино, п. Меншиково, п. Одоевцово, д. Лисавино; и всего 

Вознесенского девичьего м-ря в сей меже по писцовым книгам село Алексино да сельцо 

Еремеево да 51 п. да 3 селища да по отказным книгам 8 п. да приписных 13 п., д. Шамгеево 

Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия Сукина, д. Дехтяриха Ивана Кузьмина, п. 

Гусово и п. Вербино дворцового села Павловского, п. Барашки боярина князя Михаила 

Алексеевича Черкасского, сельцо Кузьмодемьянское боярина князя Петра Ивановича 

Хованского, д. Дербино, п. Чюрилово Дмитрия Полтева, д. Соколово Тараса Блудова, 

сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Хворлакова, д. Ивановское и п. Дрождянка 

Воскресенского м-ря, сельцо Небочалково стольника Федора Матвеевича Бредихина, п. 

Абрамово, п. Сысоево Федора Шаховского, п. Олфимово, д. Духанина Петра Онтонова, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, п. Баранцова Лукьяна Талызина, 

сельцо Акишева стольника Ивана Грибоедова, чертеж за рукою Федора Шокулова. 1683 - 

Не определено План http://rgada.info/geos2/ (Опечатка, написано Шатѣево) 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 33015, л. 345 Чертеж владений Вознесенского 

девичьего монастыря по Большой Пятницкой дороге в Московском уезде 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=281 Большая Пятницкая дорога, Большая 

Осиповская дорога, рч. Песочня, село Алексино, иноземца Петра Онтонова д. Духанино, 

село Холм стольника Дмитрия Никитича Головина, сельцо Еремеевское, д. Лисавино, 

сельцо Акишево стольника Ивана Грибоедова, сельцо Небогатково стольника Федора 

Матвеевича Бредихина, д. Ивановское Воскресенского м-ря, д. Соколово Тараса Блудова, 

д. Потпарина, сельцо Козьмодемьянское боярина Петра Ивановича Хованского, д. 

Дехтяриха Ивана Кузьмина, д. Шатеево Киприяна Дедешина, сельцо Дедешино Василия 

Сукина, сельцо Салтаново стольника Ивана Яковлевича Едарланова, межа речкою Ежевка, 

п. Гусово государева дворцового села Павловского, п. Кожино окольничего Ивана 

Ивановича Задаева, рч. Аврамовка, и всего Вознесенского девичьего м-ря всей меже по 

писцовым книгам... 1683 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

Дополнительная библиография: 
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Юдино (Ер72) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.919367,37.148981 

Нет на карте после 1941 года 

 

Название основное (на 1913 год) Юдино, местность 

Код: Ер72 

Другие названия: Юдина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.919367,37.148981 

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 1704 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №102, 

алфавит к описи] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Еремеевская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 30 в. От Москвы, 29 в. От Звенигорода, по дороге из Москвы в Клин [НМ1852, с.412] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1741 - 1808 гг - #ПрКзЗ Церковь Иоанна Златоуста с.Козино 

 1916 – #ПрНвр Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Надовражине [УБД] 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1800 - 5 (12/10 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.387], 1817- 3, 

сельцо[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 - 3, сельцо [НМ1852, с.412], 1862 -н.д. , 1913 -н.д. , 

1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Иваном меньшим Андреевичем Дашковым сц.Юдино, Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №102, алфавит к описи]  

 1741 - Алексей Семенович Волчков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.218об] 

 1781 - Прасковьи Алексеевны Воейковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.239об] 

 1800 - Камер-юнкерши Прасковьи Алексеевны Воейковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.387] 

 1808 - Степанида Ермолаева Воейкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.660?] 

 1811 - бригадирши Воейковой Марьи Алексеевны обще с детьми поручиком Сергеем, 

переводчиком Николаем, Дмитрием, юнкером Василием Петровичами Воейковыми, 

досталось по наследству от покойной бабки Прасковьи Алексеевны Воейковой в 1804 году 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.348] 

 1817 - гжи Войековой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Подполковник Дмитрий Петрович Воейков, по 7 ревизии за бригадиршей Марией 

Алексеевной Воейковой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.432] 

 1852 - Полтина Ольга Мих., Полковн. [НМ1852, с.412] 

«Вотчина» Воейковых 1811 Пя39 Повадьино, Ер72 Юдино 

«Вотчина» Воейковых 1834 Пя39 Повадьино, Ер72 Юдино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.354-354об] бригадирши Воейковой Марьи Алексеевны обще с 

детьми поручиком Сергеем, переводчиком Николаем, Дмитрием, юнкером Василием 

Петровичами Воейковыми 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.433об-434] Подполковник Дмитрий Петрович Воейков, по 7 

ревизии за бригадиршей Марией Алексеевной Воейковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.590об-591] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Местность Юдино, имение Кранкина [НМ1913, с.247] 

http://www.maximovy.ru/
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Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.916938,37.160739 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

  

Дополнительная библиография: 

  

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.916938,37.160739


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          301 

 

ЛУЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Александрово, Лучинская волость (Лу02) 

http://retromap.ru/0818601_55.884458,36.694507 

Александрово 

https://familio.org/settlements/7d35dd39-0455-4a9a-8508-d071b11d745e  

 

Название основное (на 1913 год) Село Александрово 

Код: Лу02 

Другие названия: Александрово (Утѣшенье) [НМ1862, с.119], [К.Шуб.1860], Утешенье [НМ1852, 

с.348], Погост Александрово [НМ1929, с.126], [К.ОкМ.1931], Утѣшенiе [1770 год, Х03, с.230] 

 

GPS-координаты: 5555.884458, 36.694507  

Современное название: Александрово 

Регистрационный номер в АГКГН: 305966 (55°52'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.150] 1678 Московский уезд, 

Сурожский стан [Швт, с.150] 17в Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.227] 

МУ,Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.151] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Скрябинский [НМ1929, с.126] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 1584 г. - сельцо Александрово на речке Истрице [Х03, с.227] 

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Малой Истрѣ (№ 3037) [НМ1862, с.119] 

 А-11к, Д-5[Кус01, ВскУ, с.151] 
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 1817 Село Александрово Утешенье тожъ с госп.домом на речке Истрице дворов нет 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 #ПрАлд Церковь Рождества Богородицы с.Александрово (весь период) 

 

Близ сельца находился погост на реке Истре во имя Флора и Лавра, в начале 17в. уничтожена, 

погост назван деревней Фроловской [Х03, с.227] В первой половине 17 в. построена церковь во 

имя Рождества Пресвятой Богородицы (перв.уп.1640 г.), Александрово стало селом [Х03, с.227] 

Никита Евстафьевич Пушкин около 1640 года в Александрово построил церковь Рождества 

Богородицы . С 1703 году строилась каменная церковь Рождества Богородицы с приделом Сергия. 

[УБД] В 1728 г. построена новая каменная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы [Х03, 

с.229] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1624 - 2 [Х03, с.227], 1646 - 11 (38 душ) [Швт, с.150], 1646 - 3 [Х03, с.228], 

1678 - 30 (169 душ) [Швт, с.150], 1678 - 13 [Х03, с.228], 1709 - 2 +завод [Х03, с.229], 1771- село + 4 

деревни 306 душ [Кус01, ВскУ, с.151], 1800 - дворов нет [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256], 

1817 - в селе госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об], 1852 -1 ус. [НМ1852, с.348], 1862 - 1 (9/10 

душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 0 [НМ1913, с.248], 1929- 1, погост [НМ1929, с.126] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1584 г. - вотчина Ждана, Федора и Ивана Иноземовых Жихаревых [Х03, с.227] 

 Начало 17 в. - за Федором Измайловичем Жихаревым, невесткой Марьей Жихаревой 

(вдовой Ивана Измайловича Жихарева) с детьми Василием, Алексеем, Измаилом, Иваном 

и Ириной [Х03, с.227] 

 На 1624 г. - Сельцо Александрово за Никитою Остафьевичем (Евстафьевичем) Пушкиным 

(купил у Жихаревых) (ум.до 1649) [Х03, с.227] 

 1646 - Пушкин Никита Астафьевич московский дворянин [Швт, с.150]  

 В 1648 г. После смерти Н.О. вотчина досталась племяннику Петру Михайловичу Пушкину 

(ум.1685 г), сыну Михаила Евстафьевича Пушкина [Х03, с.228] 

 1678 - за Петром Михайловичем Пушкиным село Александрово, д.Фроловская, Скрябина, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №84, алфавит к 

описи] 1678 - Пушкин Петр Михайлович стольник [Швт, с.150] 

 В 1684 г. После смерти П.М. перешло к его двоюродному брату Никите Борисовичу 

Пушкину [Х03, с.228] 

 1704 - за Никитою Борисовичем Пушкиным село Александрово, д.Скрябина, Фроловская, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №150, алфавит к 

описи] 

 В 1707 г. Н.Б. село с деревнями отдал в приданое дочери Софье при выходе ее замуж за 

гр.Николая Федоровича Головина (ум.1745) [Х03, с.229] 

 1753 – вдовы княгини Софьи Никитичны Головиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.305] 

  (после 1728 г.) после смерти Н.Ф. и С.Н. имение досталось их дочери Наталье Николаевне 

фон-Голштейн-Бек (ур.Головиной, жене принца Петра фон-Голштейн-Бек) [Х03, с.230] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#473
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%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%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%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%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%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 От Н.Н. перешло ее дочери принцессе Екатерине Петровне Борятинской (ум.1811 г) (жене 

кн. Ивана Сергеевича Борятинского) [Х03, с.230] 

 1771 - принцессы Екатерины Петровны Фонгольштейн Бек (супруги генерал-майора князя 

Ивана Сергеевича Барятинского) [Кус01, ВскУ, с.151] 

 ?1770 г. Александрово также называлось «Утѣшенiе» [Х03, с.230], куплено Петром 

Спиридоновичем Сумороковым (ум.1780) вместе с деревнями Фроловской, Костровой и 

Дубровской [Х03, с.230] 

 В 1773 году Александровом владел Петр Спиридонович Сумароков, а затем Александр 

Иванович Шатилов с родственниками. [УБД] 

 1779 – обер-штабмейстера, действительного камергера Петра Спиридоновича Сумарокова  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.415] 

 В 1780 г. Продано Александру Ивановичу Шатилову [Х03, с.230] 

 1785 - Село господское полковника Александра Иванова Шатилова. (клировая ведомость 

1785 года). [УБД] 

 1800 - Кригс-комисаши Дарьи Алексеевны Шетиловой с малолетним сыном Николаем 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256] 

 1807 - Дарьи Александровны Шатиловой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.298] 

 1817 - г-на Шатилова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1811 - Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.561] 

 1834 - Малолетние дети бывшего титулярного советника Николая Александровича - 

Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.611] 

 1852 - Шатиловой Варвары Александр. Тит.Сов. [НМ1852, с.348] 

 1854 - Помощницы Титулярной Советницы Варвары Александровны Шатиловой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.745, д.1917, 275об] (никто не живет) 

 1863 - г.Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.122] 

 В конце XIX века селом владели коллежский секретарь Дмитрий Дмитриевич Голохвастов, 

затем Николай Фомич Крушинский. [УБД] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.150]  

Вотчина 1678 - [Швт, с.150] 

«Вотчина» 1704 Пушкина - Лу02 Александрово, Лу53 Скрябино, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское, Лу22 Дубровское 

«Вотчина» 1678 Пушкина - Лу53 Скрябино,Лу02 Александрово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1753 Головиной - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово 

«Вотчина» 1770 Сумарокова - Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское 

 «Вотчина» 1779 Сумарокова - Лу53 Скрябино,Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1800 Шатиловых - Лу53 Скрябино,Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1807 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1811 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1817 Шатилова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.istra-ltc.ru/temple/aleksandrovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#45
http://www.istra-ltc.ru/temple/aleksandrovo.htm
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«Вотчина» 1834 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1853 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.727-727об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Александрово Воскресенской округи ц.Рождества Пресвятой Богородицы  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.678-678об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Александрово ц.Рождества Пресвятой Богородицы  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.561] Шатиловой Дарьи Алексеевны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.366об-367] священнослужители и их семьи Александрово  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.342об-343] священнослужители и их семьи Александрово  

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

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.612об-613] Малолетние дети бывшего титулярного советника 

Николая Александровича - Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.555об-556] то же (дубль) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.234об-235] священнослужители и их семьи Рождественской 

ц.с.Александрово 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.242об-243] то же   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.91об-92] то же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Менькова [НМ1913, с.248] 

Имение Крушинского [НМ1913, с.252] 

Александровская школа [НМ1929, с.126] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
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Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.227-230] 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/aleksandrovo.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#45 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#99 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#473  
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Алешкино, Ильюшинская  

http://retromap.ru/0917661_55.905633,36.847801  

Алешкино, пустошь [Кус01, ВскУ, с.152] 

Московский цезд, Сурожский Стан [Кус01, ВскУ, с.152] 

1768 - владение покойного подполковника Семена Романовича Полтева дочери Татьяны 

Семеновны [Кус01, ВскУ, с.152] 

А-1с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.152] 

 

1862: 

Алешкино 

Д.вл. 8 дворов [НМ1862, с.117] 

По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23,5 верст от Звенигорода, по 

правую сторону тракта [НМ1862, с.117] (около Глебово-Избищи) 

 

http://retromap.ru/0818601_55.904719,36.841449 - Ильюшенская (других упоминаний не найдено) 
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Анисимова 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.823369,36.762657 (нет на карте) 

Хутор Анисимова около сельца Борисково [НМ1913, с.249] 
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Артемова (Лу66) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.915640,36.781196 (нет на карте) 

 

Название основное (на 1913 год) (Артемова) 

Код: Лу66 

Другие названия: Артемьева [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 

GPS-координаты: 55.915640,36.781196 

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 МУ Сурожский Стан [Кус01, ВскУ, с.174] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 П-2с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.174] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 221 душа в селе и 4 деревнях [Кус01, ВскУ, с.174], 1817 - 5 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.15об], 1852 -н.д., 1862 -н.д. , 1913 -н.д. , 1929-н.д.  
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Владельцы населенного пункта: 

 1769 - прапорщика Николая Михайловича Нащокина[Кус01, ВскУ, с.174]  

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (ум.1849) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1817 Голохвастовых - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.531-531об] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.930об-932] Дмитрия Павловича Голохвастова 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, c.685об-686] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

 

Дополнительная библиография: 
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Бабкино, Лучинская волость (Лу03) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.965248,36.831150 

Бабкино 

https://familio.org/settlements/537fbd58-f8f5-4ce8-b566-6845a60d9008  

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Бабкино 

Код: Лу03 

Другие названия: Бабкино Былино тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 

GPS-координаты: 55.965248,36.831150 

Современное название: Бабкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16690 (55°57'с.ш.36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ,Сурожский стан, [Кус01, ВскУ, с.153] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 26 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р. Истрѣ (№ 2966) [НМ1862, с.117] 

 Б-1с,Г-6 [Кус01, ВскУ, с.153]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 г - #ПрНкл Церковь Николая Чудотворца в Никулино  

 На 1795 и 1863 г - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 
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 В остальные годы требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 78 душ в сельце Бабкино и деревне Ефимоновой [Кус01, ВскУ, с.153], 

1800 - сельцо и деревня 16 (73/78 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 314об], 1817 - в 

сельце госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] , 1852 -1 ус. [НМ1852, с.351], 1862 - 1 (6/5 душ) 

[НМ1862, с.117], 1913 - 0 [НМ1913, с.249], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1769 - капитана Ивана Ивановича Синявина и бухгалтерши Надежды Степановны, вдовы 

Федора Семеновича Полунина и его дочери девицы Аграфены [Кус01, ВскУ, с.153] 

 1795 - Девицы Аграфены Александровны Полуниной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.880]  

 1807 - кол.ас.Анна Ив.Рукина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.393об] 

 1800 - Капитан порутчицы Анны Ивановны Рукиной и девицы Надежды Степановны 

Полуниной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 314об 

 1811 - помещицы девицы Аграфены Алексеевны Полуниной [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.331], Рукиной Анны Ивановны, коллежской асессорши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.357], 

Полковницы вдовы Агафьи Герасимовны Ивановой дворовые [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.723] 

 1816 - покойной девицы Полуниной Аграфены Алексеевны  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.904] 

 1817 - Гжи Рукиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Коллежской асессорши Анны Ивановны Рукиной [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.146] 

 1852 - Рукин Владимир Александр. Кол.Сов [НМ1852, с.351] 

 1863 - Г.Рукина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.165об] 

«Вотчина» 1795 Полуниной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

 «Вотчина» 1800 - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

«Вотчина» 1807 Рукина - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1811 Рукиной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1811 Полуниной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

«Вотчина» 1816 Полуниной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

«Вотчина» 1817 Рукина - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

«Вотчина» 1834 Рукиной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1863 Рукина - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 331-331об] девицы Аграфены Алексеевны Полуниной 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.357] Рукиной Анны Ивановны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.723-723об] Полковницы вдовы Агафьи Герасимовны Ивановой 

дворовые 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.22об-24] Ивановой Агафьи Герасимовны, относились к сельцу 

Бабкину коллежской ассероши Анны Ивановны Рукиной по неимению имения 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.904об-905] покойной девицы Полуниной Аграфены Алексеевны  

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.147об-150] Коллежской асессорши Анны Ивановны Рукиной 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1210об-1213] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Колесникова [НМ1913, с.249] 

В усадьбе Киселёвых Бабкино в 1885-1887 годах в летние месяцы жил Чехов с семьёй[4]. 

Бабкино (Былинец). С начала XVIII в. - вотчина стольника И.А. Возницина и его рода. Усадьба 

основана в середине XVIII в. капитан_командором И.И. Синявиным, в конце столетия 

принадлежала помещице А.И. Рукиной и до 1874 г. её сыну коллежскому советнику В.А. Рукину; 

затем - рижскому гражданину И.И. Реперу, в 1875-1877 гг. - дворянину Ф.И. Пейкеру, потом - 

дворянину А.С. Киселёву и его жене М.В. Киселёвой (урожд. Бегичевой), на рубеже XIX-XX вв. – 

полковнику П.М. Котляревскому, в 1905 г. - его жене Т.К. Котляревской (урожд. Шиловской), 

последний до 1917 г. владелец - промышленник А. Колесников. [Чиж, с.47] 

 

Промышленность и промыслы:  

1931 Детский Дом http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.964239,36.828231 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.47] 
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Богданово 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.833686,36.886081 (расположение не установлено) 

Писцовые книги XVI века: 1573-1574, 1592-1593 годы. Городской стан, Пахнутьева монастыря: 

...село Петровское, а в нем церковь Петр и Павел. К тому же селу деревни: Лаврово, Осаново, 

Коншино, Сысоево, Першуково, Витилово, Микулькино, Маринино, Лаптево, Ширкино, 

Власково, Богданово, Колодино, Скоково, Тотоурово. И всего село да 14 деревень. [УБД] 

 

У Кусова пустошь Богданова не значится 
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Борисково, Лучинская волость (Лу04) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.823369,36.762657 

https://familio.org/settlements/cfc1469b-cada-43b9-85ea-ca9c2109c162   

Может быть пересортица с Борисково Павловской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Борисково  

Код: Лу04 

Другие названия:  Борискова [К.Шуб.1860], Сельцо Савинское Борисково и Ведерники [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21], Савинское Ведерки и Борисово тожъ [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.369] , Борисково Ведерки тожъ [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.55], Савинское 

Борисково и Ведерня тожъ [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1101], Борисково (Саввинское) 

[НМ1862, с.120] 

 

GPS-координаты: 55.823369,36.762657 

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 Звенигородский уезд Городской Стан [Кус01, ВскУ, с.154] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Борисковский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-7с, Е-5 [Кус01, ВскУ, с.154] 

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 16 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при колодцѣ (№ 3058) [НМ1862, с.120] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1742-1803 гг - #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково 

 С 1807 г - #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово 

 В другие годы требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 48 душ [Кус01, ВскУ, с.154], 1800 - 15 (86/71 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 254об], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] , 1852 - 8 [НМ1852, с.353], 

1862 -25 (132/125 душ) [НМ1862, с.120] , 1913 - 42 [НМ1913, с.249], 1929- 47 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1742 - Прасковьи Ивановны Толстой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.456об] 

 1770 - полковника Ивана Михайловича Самарина [Кус01, ВскУ, с.154] 

 1779 - Полковника Ивана Михайловича Самарина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.169об] 

 1800 - Полковницы Прасковьи Васильевны Самариной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с. 254об] 

 1803 - д-цы Екатерины Ивановны Самариной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.443об] 

 1807 - Екатерины Ивановны Самариной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.81об] 

 1811 - Самариных Ивана и Екатерины, бригадира Петра Ивановича и сестры его 

Екатерины (дети покойного полковника Ивана Михайловича Самарина) [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.18, с.369] 

 1817 - гд Самариных [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21]  

 1834 - Ротмистра Ипполита Петровича Петровского, куплено в 1831 году у бригадира 

Петра Ивановича Самарина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.55] 

 1852 - Петровский Ипполит Петр. Гв.Ротм. [НМ1852, с.353] 

 1863 - Ротм.Ипполит Петрович Петровский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.517] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.369-373] Самариных Ивана и Екатерины, бригадира Петра 

Ивановича и сестры его Екатерины  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.56об-64] Ротмистра Ипполита Петровича Петровского 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1102об-1110] https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Имение бр. Изгагиных [НМ1913, с.249] [НМ1913, с.253] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 План 

местности по дороге из Рождественого в Саввин монастырь с надписью: «Чертеж 

Мосальского пустошам». Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина Петра 

Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Брыково, Лучинская волость (Лу05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.939441,36.716750 

Брыково 

https://familio.org/settlements/f5ba5a01-42ea-4c74-8aae-825f3b13418d 

 

Название основное (на 1913 год) Село Брыково 

Код: Лу05 

Другие названия: Богоявленское (Брыково) [НМ1862, с.117], Богоявленское Брыково тож [1770 

год, Кус01, ВскУ, с.154], Бриково [К.Шуб.1860], село Богоявленское и деревня Брыкова [1710 год, 

РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, 265]  

 

GPS-координаты: 55.939441,36.716750 

Современное название: Брыково 

Регистрационный номер в АГКГН: 17118 (55°56'с.ш.36°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 - Рузский  уезд, Скирманов стан  [Швт, с.107], Рузский уезд, Воиноческая 

волость [1762 г., РГАДА ф.350, оп.2, д.2840, с.825]  

 С 1708 года - в составе Московской губернии (Рузский уезд, Воиноческая волость) 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Брыковский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р. Маглушѣ (№ 2962) [НМ1862, с.117] 

 Б-14к, Г-5 [Кус01, ВскУ, с.154] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.939441,36.716750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/f5ba5a01-42ea-4c74-8aae-825f3b13418d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

Прежняя деревянная церковь была построена в 1697 году вотчинником стольником Андреем 

Никитичем Квашниным-Самариным. Вместо нея каменная вновь построена в 1762-1770 годах 

вотчинником действительным советником Федором Петровым Квашниным-Самариным. 

[УБД] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 3 (8 душ) [Швт, с.107], 1770 - 83 души [Кус01, ВскУ, с.154], 1800 - 13 

(72/70 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 319об], 1817 - 16, госп.д. [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.17] , 1852 - 17 [НМ1852, с.353], 1862 - 21 (76/69 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 33 [НМ1913, 

с.249], 1929- 0 (мельница) [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 - Шаховской Иван Федорович дворянин московский [Швт, с.107]  

 1678 - вотчина князя Петра Семеновича Шаховского [Х01, с.48] 

 На 1697 - принадлежало стольнику Андрею Никитичу Квашнину-Самарину, который 

построил церковь во имя Благословения Господня [Х01, с.48] 

 На 1705 - по смерти А.Н. принадлежало его вдове Аксинье Квашниной-Самариной [Х01, 

с.48] 

 1710 - стольника Петра Андреевича Квашнина Самарина [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.266] 

 На 1715 - принадлежало их сыну Петру Андреевичу Квашнину-Самарину [Х01, с.48] 

 1741 - Петра Андреевича Квашнина-Самарина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.43, с.44] 

 1762 - ДСС Фёдора Петровича Квашнина-Самарина (ум.1770) [РГАДА ф.350, оп.2, д.2840, 

с.825об] 

 1770 - СС Федора Петровича Квашнина Самарина [Кус01, ВскУ, с.154] 

 1788 - Генерал-майора Петра Федоровича Квашнина-Самарина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.584, с.383] 

 1800 - Тайного Советника сенатора Петра Федоровича Квашнина-Самарина (ум.1815) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 319об] 

 1801 - Вочины генерал поручика Петра Федоровича Квашнина-Самарина [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.756а, с.903] 

 1811 - ДТС Квашнина-Самарины Петра Федоровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.823] 

 1817 - г-на покойного Петра Федоровича Квашнина Самарина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.17] 

 1811 - ДТС Квашнина-Самарины Петра Федоровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.823] 

 1816 – Квашнина-Самарина Петра Федоровича Действительного камергера [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.221] 

 1834 - вотчины покойного генерал аншефа Петра Федоровича Квашнина Самарина 

[ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.62об] 

 Фельдмаршала И. С. Салтыков провел в Брыкове последние годы своей жизни в сельском 

уединении, здесь скончался и погребен. Его дочь была замужем за П. Ф. Квашниным-

Самариным. [УБД] 

 1852 - Кильдюшевский Павел Николаевич (ум.1858), Ст,Сов. [НМ1852, с.353] 

 1854 - г. Кильдюшевского [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.328об] 

 В 1876 году владельцем Брыково был Г. Ф. Карпов. [УБД] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#554
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#554
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Вотчина 1646 - [Швт, с.107] 

«Вотчина» 1710 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево 

«Вотчина» 1741 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1788 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

 «Вотчина» 1800 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1811 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1816 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

 «Вотчина» 1817 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1834 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1854 Кильдюшевского - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года, Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, 264-267об] стольника Петра Андреевича Квашнина Самарина 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.2840, с.825об-829об] Квашнина-Самарина Федора Петровича 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.723-723об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Брыково Воскресенской округи ц. Богоявления Господня  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.470] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Брыково 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.823-826] ДТС Квашнина-Самарины Петра Федоровича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.221об-228] Квашнина-Самарина Петра Федоровича 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.196об-203] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.323об-324] священнослужители и их семьи Села Брыкова 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 15об] 1819 год село Брыково и д.Кучи https://cgamos.ru/skazki/51-

8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.62об-63об] священнослужители и их семьи Богоявленской ц. 

с.Брыково  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.68об-69о] то же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.56об-57об] то же  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.196об-203] Квашнин Самарин Петр Федорович ДТС, покойный 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.279об-286] то же (дубль) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Ближайшие имения:  

Имение Карпова [НМ1913, с.249] 

Брыково (Богоявленское). С середины XVII в. – вотчина кн. И.Л. Шаховского и его наследников; с 

конца столетия усадьба принадлежала стольнику А.Н. Квашнину-Самарину и далее находилась в 

его роду, в начале XIX в. - сенатору П.Ф. Квашнину_Самарину, в середине столетия - статскому 

советнику П.Н. Кильдюшевскому и до 1874 г. его сыну коллежскому регистратору М.П. 

Кильдюшевскому, далее - профессору историку Г.Ф. Карпову, последняя владелица с 1890 до 1917 

г. - его жена А.Т. Карпова (сестра фабриканта и мецената С.Т. Морозова). [Чиж, с.48] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#60 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#554 

 [Чиж, с.48]  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#60
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#554
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Бужарово, Лучинская волость (Лу06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.980865,36.806259 

Бужарово 

https://familio.org/settlements/1a09cf01-aae7-48bc-bc5b-6e0200f70eac 

 

Название основное (на 1913 год) Село Бужарово 

Код: Лу06 

Другие названия: Бужерово [НМ1852, с.354], Божарова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.980865,36.806259 

Современное название: Бужарово 

Регистрационный номер в АГКГН: 305969 (55°51'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в. - Мушковский Стан Дмитровского уезда [Х09, с.44] Дмитровский уезд 

Мушкинский стан[Кус01, ВскУ, с.155] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Телепневской волости, …1816…1834… Пятницкая, 

...1850...1858... Бужаровская 

 Волость Лучинская 

 Сельское общество ...1850...1858... Никулинское сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бужаровский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Бужаровского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Бужаровского сельсовета Истринского 

района (1930-1957, 1960-1963, 1965-1994), Бужаровского сельсовета Красногорского 

района (1957-1960), Бужаровского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района (1963-1965), Бужаровского сельского округа Истринского района (1994-

2006), сельского поселения Бужаровское Истринского района (2006-2017), городского 

округа Истра (с 2017) [wiki] 

Первое упоминание: В разъезжей грамоте 1504 года великого князя Ивана 

Васильевича упоминается как село Бужаровское, в писцовой книге 1627 года и позже - 

село Бужарово. [wiki] 
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Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 26 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№ 3110) [НМ1862, с.122] 

 Б-3с, В-6 [Кус01, ВскУ, с.155] 

 1627 г. - Село Бужарово на р.Истре [Х09, с.44] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

1627 г. - в селе деревянная церковь [Х09, с.44] В селе было две церкви - Преображения Господня и 

церковь Николая Чудотворца, в 1728 году они сгорели [Х09, с.45] В 1705 году построена вторая 

церковь Николая Чудотворца, деревянная же. В 1728 году обе церкви сгорели. Вместо них в 1731 

году построена одна новая деревянная церковь Преображения Господня. В 1859 году построена 

каменная церковь с престолами Преображения Господня, Успения и Николая Чудотворца. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 129 душ [Кус01, ВскУ, с.155], 1800 - 52 (201/200 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 312об], 1817 - 50 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 1852 -66 [НМ1852, с.354], 

1862 - 80 (253/303 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 104 [НМ1913, с.249], 1929- 104 [НМ1929, с.122] 

В 1 км западнее деревни, на берегу ручья Юхаличка, находится памятник археологии 

федерального значения - городище «Бужаровское», конец I тысячелетия до нашей эры - VII век 

нашей эры.[wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Название связано с именем владельца, которым был Бужар Иван Васильевич Товарков-

Пушкин во второй половине XV века. [wiki] 

 В древности Мушков погост был центром целого района - Мушкова Стана Дмитровского 

княженья, позже уезда. Селения Мушкова Стана были расположены справа от р.Истрицы, 

на север и северо-запад от г.Воскресенска (ныне Истры). На самой Истре находится ныне 

Бужарово, несколько выше - Ломишино и Верхуртово. На запад от них - Ананово, 

Мушкино, Зорина, Мартюшино, Матвейчиково и Синева (позже Синее-Семеновское). На 

левой стороне Истры - Софонтьево, Скориково, Степанкова, куртасова, Огниково и 

Рожново (затоплено Истринским водохранилищем).Все эти селения лежали смежно и в 

первой половине 15 в. Составляли одно крупное владение. Во второй половине 15 в. - 

части этого владения в вотчинах за сыновьями и внуками Григория Пушкина (предка 

А.С.). [Вес.01, с.42] 

 Впервые село упоминается в 1504 году в межевой грамоте Ивана III. [УБД] В межевом 

акте 1504 года Бужарово значится селом, вотчиною вдовы князя Семена Романовича, 

умершаго в 1502 году (из потомков святаго Феодора князя Ярославскаго). [УБД] 

 В 1512 г. Ирина Товаркова уступила село Бужарово с 16 деревнями Иосифово-

Волоколамскому монастырю за долг 500 руб.  

 В 1562 году Бужарово значится вотчиною Иосифова Волоколамскаго монастыря. [УБД] 

 1627 г. - вотчина Иосифова монастыря, в селе деревянная церковь [Х09, с.44] 

 1646 год – Иосифова монастыря [опись],Бужгарово сел, Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.164],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.274= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 
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 В 1652 году Бужарово - вотчина Иосифовского монастыря. [УБД] 

 В 1764 году Бужарово, как и прочие монастырские селения, было отобрано в казну. [УБД] 

 1770 - Коллегии экономии, ранее Иосифова монастыря [Кус01, ВскУ, с.155]  

 1800 - Экономической Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 312об] 

 1816 - ЭВ Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.709об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне Бужаровская) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.236, с.591об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1329об]  

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.354] 

 1854 - Ведомства Государственных имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.375об] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.734об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.158] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.689-689об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год, Бужарово Воскресенкой округи , ц.Преображения Господня 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.468-468об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с.Бужерово 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.709об-732] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.276об-293] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.316об-318] священнослужители и их семьи Села Бужарово  

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.22об-24об] священнослужители и их семьи ц.Преображения 

Господня с.Бужарово 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.246об-248] то же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.238об-240об] то же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.591об-610] Казенное ведомство, «Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская)» 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.168об-191] тоже, указано «Пятницкая волость» 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, 654об] Казенное ведомство, Бужаровская волость, (Московский 

Воспитательный Дом) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.167а] Казенное ведомство, Пятницкая волость, 

Дер.Андреевская С.Бужарово 

9-я ревизия 1850 г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1329об-1372, 831, 1676об-1677] Бужаровской волости 

Никулинского Общества государственные крестьяне с.Бужарово 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.270об-271] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне с.Бужарова Бужаровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-

8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.734об-769, 838] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 427об-461, 531] Бужаровской волости Никулинского общества 

С.Бужарово https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.426об-427] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.291об-292, 294об-295, 297об-298] Ревизские сказки солдатских 

жен, детей, отставных солдат https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Торжок, 27259, л. 104 Чертеж земель по реке Истре на 
границе Московского, Дмитровского и Рузского уездов 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=391 Р. Истра, дорога от Воскресенского м-
ря через п. Ефимоново, межа становая, п. Балино Московского уезду Сурожского 
стану Богоявленского м-ря, п. Харитоново Руского уезду, п. Быково, п. Михайловское 
Дмитровского уезду Мушского стану вотчины Иосифова м-ря села Бужарова, п. 
Будровка Ивана Артемьева сына Мартюхина. 1682 - 1682 План 
http://rgada.info/geos2/ 
 

Дополнительная библиография: 

 [Х09, с.44-46] 

 Село Бужарово и окрестности : очерк пятивековой истории / Храм Преображения 

Господня села Бужарово ; [о. Алексий (Бондарев) и др.]. - Бужарово (Моск. обл.), 2004 

(ОАО КТС). - 62, [1] с. : табл., факс.; 20 см. 

 Радченко, Евгения Степановна. "Село Бужарово", Воскресенского района, Московского 

округа (монографическое описание деревни) [Текст] / Е. С. Радченко. - Москва : [б. и.], 

1929. - 150, [1] вкл. ил.; 25 см. - (Труды Общества изучения Московской области; Вып. 3) 

 http://genealogia.ru/170/276/s-buzharovo-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/s-buzharovo - РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/buzharovo.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/buzharovoch.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#64 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#454  
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 Благовещенский И. А. Краткие сведения о всех церквах Московской епархии. - М., 1874. 

С. 53. 
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Букарево, Лучинская волость (Лу07) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.954678,36.728153 

Букарёво 

https://familio.org/settlements/10a69ccc-b6c2-4cfb-897f-2474f808fa3c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Букарево 

Код: Лу07 

Другие названия: Букарева [К.Шуб.1860], Букарево оно же Марозова Гора [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.12об] , Сельцо Морозова Гора и деревня Бокарева [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 318об], Бакарево [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.826об] 

 

GPS-координаты: 55.954678,36.728153 

Современное название: Букарёво 

Регистрационный номер в АГКГН: 17117 (55°57'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Рузский уезд Воиноческая волость 1710 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345,с.267], 1762 

[Кус01, ВскУ, с.170] 

 С 1727 года - в составе Рузского уезда 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Букарёвского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Букарёвского сельсовета Истринского 

района (1930-1939, 1954-1957, 1960-1963, 1965-1994), Брыковского сельсовета 

Истринского района (1939-1954), Букарёвского сельсовета Красногорского района (1957-

1960), Букарёвского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963-

1965), Букарёвского сельского округа Истринского района (1994-2006), сельского 

поселения Букарёвское Истринского района (2006-2017), городского округа Истра (с 

2017).[wiki] 

Первое упоминание: Известно с XVI века по писцовой книге Рузского уезда 1567-1569 годов. 

[wiki] 
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Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 26 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р. Молощѣ (№ 2964) [НМ1862, с.117] 

 М-5с, Г-5 [Кус01, ВскУ, с.170] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1817 - #ПрРПМ Рождественский погост на Мологоше 

 В 1741- 1863 - #ПрФил Церковь Рождества Христова в Филатове 

 С 1854 г. - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

 требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 103 души в сельце Морозовой Горе и д.Бокаревой [Кус01, ВскУ, 

с.170], 1800 - 17 (133/110 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 318об], 1817 - 19 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.12об], 1852 -19 [НМ1852, с.355], 1862 - 17 (68/67 душ), сельцо [НМ1862, с.117], 

1913 - 28 [НМ1913, с.249], 1929- 27 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1710 - Дер.Бокарева: стольника Петра Андреевича Квашнина-Самарина [РГАДА ф.350, 

оп.1, д. 345, с.268], сц.Морозова Гора: ратушского подьячего Ивана Иванова сына 

Богданова - сц. Морозова Гора [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с. 288] 

 1741 -  секретаря Ивана Ивановича Богданова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.67, с.304], Девицы 

Натальи Васильевны Богдановой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, с.1151] 

 1770 - ДСС Фёдора Петровича Квашнина-Самарина (ум.1770), надв.сов. Петра Ивановича 

Богданова, кол.ас. Василия Ивановича Богданова [Кус01, ВскУ, с.170]  

 1800 - Надворных советников Ивана Васильевича, Николая Петровича, ротмистра Антона 

Васильевича, девиц Анны Петровны, Елисаветы, Тататьяны и Натальи Васильевны 

Богдановых, тайного советника сенатора Петра Федоровича Квашнина-Самарина 

(ум.1815) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 318об] 

 1801 - господ Богдановых [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.896об] 

 1811 - ДТС Квашнина-Самарины Петра Федоровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.826об], 

надворного советника Богданова Николая Петровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.242], 

Ивана Васильевича Богданова (Морозова Гора и Букарево) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.174-

174об], девицы Татьяны Васильевны Богдановой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.277], девицы 

Натальи Васильевны Богдановой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.279], девицы Анны Петровны 

Богдановой [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.283], девицы Елисаветы Васильевны Богдановой 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.287] 

 1816 – Квашнина-Самарина Петра Федоровича Действительного камергера [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.221] 

 1817 - Гда Богдановы [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об]  

 1834 - Капитан Лавр Николаевич Богданов с.238, по 7 ревизии за его отцом надворным 

советником Николаем Петровичем Богдановым и тетей Анной Петровной Богдановой 
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[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.238], покойная Наталья Васильевна Богданова, по 7 ревизии ее 

и покойных Елизаветы и Татьяны Васильевны Богдановы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.382], 

Квашнин Самарин Петр Федорович ДТС, покойный [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.195] 

 1852 - Степанов Яков Серг. Надв.Советник [НМ1852, с.355] 

 1854 - г. Кильдюшевского [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.328об] (Кильдюшевский Павел 

Николаевич (ум.1858), Ст,Сов.) 

«Вотчина» 1710 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево 

«Вотчина» 1741 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1800 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1811 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1816 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1817 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1834 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1854 Кильдюшевского - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с. 268-269об] стольника Петра Андреевича Квашнина 

Самарина - дер.Бокарева 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с. 288-289об] ратушского подьячего Ивана Иванова сына 

Богданова - сц. Морозова Гора 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.826об] ДТС Квашнина-Самарины Петра Федоровича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.245-247] надворного советника Богданова Николая Петровича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.174-175об] надворного советника Ивана Васильевича Богданова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72] , с.277-278 девицы Татьяны Васильевны Богдановой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.279-279об] девицы Натальи Васильевны Богдановой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.283-284] девицы Анны Петровны Богдановой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.287-287об] девицы Елисаветы Васильевны Богдановой 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.228об-229] Квашнина-Самарина Петра Федоровича 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.203об-204] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.239об-243] Капитан Лавр Николаевич Богданов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.303об-307] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.383об-389] Покойная Наталья Васильевна Богданова 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.494об-500] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.203об-204] Квашнин Самарин Петр Федорович ДТС, покойный 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.286об-287] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Миронова В.С. [НМ1913, с.249] [НМ1913, с.253] 

Имение Карповой А.Т. [НМ1913, с.253] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в 

Саввин монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина 

Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 
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Буньково, Лучинская волость (Лу08) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.881714,36.824626 

Буньково 

https://familio.org/settlements/6378da97-60b9-43ed-a22c-8c1d7b41bb25 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Буньково 

Код: Лу08 

Другие названия: Бункова [1811 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.436об], Бунькова [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] 

 

GPS-координаты: 55.881666,36.821365 

Современное название: Буньково 

Регистрационный номер в АГКГН: 305964 (55°53'с.ш. 36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.155] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость, 1863 Никулинской волости  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Давыдковский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 19 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Истре (№ 3061) [НМ1862, с.120] 

 Б-2с, Д-6[Кус01, ВскУ, с.155] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.881714,36.824626
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/6378da97-60b9-43ed-a22c-8c1d7b41bb25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 С 1863 г - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 70 душ в д.Бунковой и д.Котеревой[Кус01, ВскУ, с.155], 1800 - 15 

(53/52 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 333об], 1817 - 18 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], 

1852 -18 [НМ1852, с.355], 1862 - 15 (68/67 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 32 [НМ1913, с.249], 1929- 

50 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1678 - Бункова, вотчина Воскресенского монастыря, 3 версты от Ильинское-Городищи 

[Х03, с.80] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.155]  

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.435об] 

 1800 - Экономического ведомства Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с. 333об] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.60] 

 1816 - ЭВ Вельяминовскаяя волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.194об-200] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

http://www.maximovy.ru/
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 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.336об] 

 1852 - Каз. ГТ [НМ1852, с.355] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.67об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с. 436об] 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.60-61об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.194об-200] ЭВ Вельяминовскаяя волость 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.354об-361] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.336об-342] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.514об-520] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.19об-25] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.67об-76в, 263-263об] Ягунинская волость Лукинское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2395об-2404] Ягунинской волости Лукинского общества 

Д.Буньково https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.456об-457] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Бунькова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 
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Бутырево (Козьмодемьянское), Лучинская волость (Лу09) 

http://retromap.ru/0818601_55.847469,36.761970 

https://familio.org/settlements/4b489b19-bd17-4043-94ab-c6214a90bac4 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Бутырево 

Код: Лу09 

Другие названия: Козьмо-Демьянское (Богатырево) [НМ1862, с.119], Козьмодемьянское 

[НМ1852, с.374], Козмодемьянское [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.388об], 

Кузмодемьянское [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.341об], Сельцо Кузьмо-

Демьянское Бутырево тож [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.694об], Космодемьянское на Березниках [17 

век, Х03, с.200], Бутыренские [К.ОкМ.1931] 

 

GPS-координаты: 55.847469,36.761970 

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 Сурожский Стан, Московский уезд [Х03, с.200] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Борисковский [НМ1929, с.126] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 14 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при колодцѣ (№ 3026) [НМ1862, с.119] 

 1817 - на речке Разварне [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 17 в. - Космодемьянское на Березниках на речке Разводне [Х03, с.200] 

 1623 - пустошь, что было село Козьмодамианское на Березниках на речке Разварне, а в нем 

был храм Козьмы и Дамиана [УБД] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1772 - #ПрКзП Преображенская церковь села Бутырево 

 С 1772 года - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте  

 Требуются уточнения 

Исстари существовала церковь Космы и Дамиана, была сожжена в начале 17 в. [Х03, с.200] В 1720 

году построена церковь Преображения Господня [Х03, с.201] 27 августа 1772 года церковь 

упразднена [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - пустошь [Х03, с.200], 1704 - 1 [Х03, с.201]1800 - 12 (32/34 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.341об], 1817 - госп.дом, кр.дворов нет [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.17], 1852 - 1 ус [НМ1852, с.374], 1862 - 1 (0 душ, Населено только лѣтомъ) [НМ1862, с.119], 

1913 - 0 [НМ1913, с.249], 1929- 18, хутора [НМ1929, с.126] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - Космодемьянское на Березниках на речке Разводне [Х03, с.200] 

 На 1623 г - пустошь за Алексеем Васильевичем Примиковым-Ростовским [Х03, с.200] 

Вероятно, оно разорено поляками, так как в указанные годы было пустошью [УБД] 

 Далее в оброчных землях [Х03, с.200] 

 1680 - около тою церковной пустоши - пустошь и леса стольника Петра Михайлова, сына 

Пушкина». [УБД] 

 На 1704 г - сельцо Кузмодемьянское, принадлежало Леонтию Петровичу Пушкину [Х03, 

с.201] 

 1704 - за Леонтием Петровичем Пушкиным сц.Кузьмодемьянское, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №191, алфавит к описи] 1704 - за 

князем Ефимом Васильевичем Мещерским сц.Бутырево, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №190, алфавит к описи] 

 На 1709 г - сельцо во владении Ильи Петровича Пушкина [Х03, с.201] 

 В 1712 г. Дети И.П. Федор и Александр Ильичи Пушкины продали сельцо Андрею 

Леонтьевичу Римскому-Корсакову [Х03, с.201] 

 В 1713 г - по купчей перешло князю Ефиму Васильевичу Мещерскому [Х03, с.201] 

 В 1723-1756 гг. принадлежало дочери Е.В. Марье Евфимовне (жене Василия 

Александровича Квашнина) [Х03, с.202] 

 1761 - Николай Васильевич Квашнин (АМДК, 1761 года 2 апреля). [УБД] 

 1779 - Николая Даниловича Квашнина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.443] 

 1785 - морского флота лейтенант Николай Васильев Квашнин [УБД] 

 1800 - Капитанов Никанора, Ионы, поручика Ивана Васильевичей Квашниных [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.341об] 

 1807 - гна Ивана Васильевича Квашнина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.388об] 

 1811 - чиновника 13го класса Квашнина Николая Ивановича, досталось по наследству от 

родителя капитана Ивана Васильевича Квашнина и по разделу с братьями [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.747], поручика Квашнина Ионы Васильевича, досталось в 1800 году по 

смерти брата капитана Никанора Васильевича Квашнина [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.861] 

 1816 - Квашнина Ионы Васильевича поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.252], Квашнина 

Николая Ивановича 13 класса [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.353] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#136
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#136
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#136
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#136
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#103
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 1817 - гна Квашнина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (ум.1849) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы, дети Тайн.Сов. [НМ1852, с.374] 

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.747-747об] Квашнина Николая Ивановича  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.864-864об] поручика Квашнина Ионы Васильевича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.252об-253] Квашнина Ионы Васильевича поручика 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.228об-229] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.354об-356] Квашнина Николая Ивановича 13 класса 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.42об-44] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.694об-695] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.940об-941] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Менькова [НМ1913, с.249] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.200-202] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#136  

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#526  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#136
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#526
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Вельяминово, Лучинская волость (Лу10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.887250,36.864109 

Вельяминово 

https://familio.org/settlements/10cd0a60-5499-42c5-930b-4432e05abf8f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Вельяминово 

Код: Лу10 

Другие названия: Вельяминова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.51] 

 

GPS-координаты: 55.887250,36.864109 

Современное название: Вельяминово 

Регистрационный номер в АГКГН: 20581 (55°53'с.ш.36°52'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Истра 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.183] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость, 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская, 1863 Никулинской волости 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Вельяминовский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 18 верст от Звенигорода при р.Истре (№3044) 

[НМ1862, с.119] 

 Т-1с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.183]  

 1678 = полверсты от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.887250,36.864109
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/10cd0a60-5499-42c5-930b-4432e05abf8f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
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 С 1779 года - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 204 души в сельце Трусово и д.Вельяминовой [Кус01, ВскУ, с.183], 

1800 - 38 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], 1817 - 33 (150/163 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.332], 1852 -35 [НМ1852, с.356], 1862 - 30 (114/111 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 68 [НМ1913, 

с.249], 1929- 72 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Волоколамского Иосифова Монастыря [Х03, с.80] 

 В 1678 - 1766 г. вотчина Волоколамского Иосифова монастыря [Ген.] 

 1704 - За Иосифовым Моностырем Волоцкого сц.Трусово и д.Вельяминово, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №176, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Иосифова монастыря [Кус01, ВскУ, с.183] 

 В 1771 г.- вотчина экономического ведомства [Ген.] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.439об] 

 1800 - Экономического ведомства Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.332] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.51] 

 1816 - Вельяминовская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.177об]  

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.1об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.356] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.1об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с. 439об] 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.51-57] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.177об-189, 307об-308] Вельяминовская волость 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.332об-347, 490об-491] Казенное ведомство (Вельяминовская 

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

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://genealogia.ru/170/276/velyaminovo
http://genealogia.ru/170/276/velyaminovo
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.1об-10] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.500об-509, 633об-634, 640об] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.323об-332, 470об, 488об] Казенное ведомство, Вельяминовская 

волость 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.1об-22] Ягунинская волость Лукинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2329об-2350] Ягунинской волости Лукинского общества 

Д.Вельяминова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.414об-415] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Вельяминова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-velyaminovo-prihod-s-ilinskoe-na-go - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/velyaminovo - РОСПИСЬ 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://genealogia.ru/170/276/d-velyaminovo-prihod-s-ilinskoe-na-go
http://genealogia.ru/170/276/velyaminovo
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Возницыно 

http://retromap.ru/0818601_55.968130,36.828575 (расположение не установлено) 

 

Может быть Бабкино Лучинской волости (принадлежало Возницыным) 

 

Исповедные росписи 1741г Волоколамская десятина с.Бужарово [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.59, 

с.101об] - д.Вазницына  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.968130,36.828575
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Высоково, Лучинская волость (Лу11) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.949872,36.711502 

https://familio.org/settlements/2e7bdd6c-2781-46ff-bbe4-69ffb074e642 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Высоково 

Код: Лу11 

Другие названия: Высокая [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.317], Сц Глебово 

Высокое тож [1817 год , ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 

GPS-координаты: 55.949872,36.711502 

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 1710 год Рузский уезд Воиноческая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.273об] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Маглушѣ (№ 3035) [НМ1862, с.119] 

 29 верст от Звенигорода, на тракте из Воскресенска в Осипов монастырь[НМ1852, с.358] 

 1817 на речке Маглуше [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1818 - #ПрРПМ Рождественский погост на Мологоше 

 С 1817 года - #ПрФил Церковь Рождества Христова в Филатове 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.949872,36.711502
https://familio.org/settlements/2e7bdd6c-2781-46ff-bbe4-69ffb074e642


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          341 

 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 - 8 (47/45 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.317], 1817 - 

12, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об], 1852 - 10 [НМ1852, с.358], 1862 - 11 (40/39 душ) 

[НМ1862, с.119], 1913 - 18 [НМ1913, с.249], 1929- 19 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1710 - Григория Борисовича Соколова [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.273об] 

 1741 – Василия Козмина, Петра Яковлевича Думашева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.67, с.303],  

Графа Феодора Ивановича Толетова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, с.1149об] 

 1800 - Генерал-майорши Аграфены Никифоровны Лобановой-Ростовской [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.317] 

 1811 - Лабановой Аграфены Никифоровны генерал лейтенантши, княгини [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.18, с.1] 

 1816 - Лобановой-Ростовской Аграфены Никифоровны княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.465] 

 1817 - Кны Лобановой Растовской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 1834 - Толстой Федор Иванович Граф (ум.1846) (по 7 ревизии за графиней Аграфеной 

Никифоровной Лобановой-Ростовской, приобретено в 1821 г - по купчей) [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.238, с.354]1852 - Гр.Толстая Авдотья Максим. [НМ1852, с.358] 

«Вотчина» 1710 Соколова - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1741 Козмина и Думашева – Лу59 Филатово, Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1741 Толетова – Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1750 Ашкиновой - Глебово с деревнями 

«Вотчина» 1800 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост  

«Вотчина» 1811 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1816 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1817 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост 

 «Вотчина» 1834 Толстого - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.273об-274об] Григория Борисовича Соколова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 8-10,13] Лобановой Аграфены Никифоровны 

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.483об-489] Лобановой-Ростовской Аграфены Никифоровны 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.399об-405] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.412об-420] Толстой Федор Иванович Граф  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с. 278об-286] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Глебово (Глѣбово Избище), Лучинская волость (Лу13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.937038,36.801795 

Глебово-Избище  

https://familio.org/settlements/7d708cf0-9678-4f74-b638-8c9262d2793c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Глѣбово 

Код: Лу13 

Другие названия: Глебово-Избища [НМ1929, с.122], Глебово [К.Шуб.1860], Колхоз им.Сталина 

[К.ОкМ.1931], Избища Глебова (сер.17 в., wiki) 

 

GPS-координаты: 55.937038,36.801795 

Современное название: Глебово-Избище 

Регистрационный номер в АГКГН: 22273 (55°56'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (на границе Сурожского стана Московского уезда и Воиноческой волости Рузского 

уезда) МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.158] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зенькинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 30 верст от Зв., близ Звенигородского тракта [НМ1852, с.361] 

 при рч. Маглушѣ. 23 версты от Звенигорода (№ 2959 )[НМ1862, с.117], 

 Г-1с, Г-6[Кус01, ВскУ, с.158] 

 1817 на речке Маглуше [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1818 г - #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское 

 С 1818 г. - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 18 душ [Кус01, ВскУ, с.158], 1800 - 12 (37/34 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 325об], 1817 - 6, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] , 1852 - 70 душ 

[НМ1852, с.361], 1862 - 8 (31/57 душ), сельцо [НМ1862, с.117], 1913 - 10 [НМ1913, с.249], 1929- 32 

[НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - Ивана Полтева [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 19192] 
 1678 - За Ириной Михайловной Полтевой и Иваном Федоровичем сц.Глебово и 

д.Спиркова, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №65, 

66, алфавит к описи] 

 1704 - за Василием и Семеном Романовичами Полтевыми сц.Глебово и д.Спиркова, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №134, алфавит к 

описи] 1704 - за кн.Марфой Ивановной Львовой сц.Глебово и д.Спиркова, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №135, алфавит к описи] 

 До конца XVIII века оно принадлежало стольнику И. Ф. Полтеву и его наследникам [wiki] 

 1741 - Майора Семена Романовича Полтева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.426об] 

 1769 - дочери подполковника Семена Романовича Полтева Татьяны [Кус01, ВскУ, с.158] 

 1779 - покойной девицы Татьяны Семеновны Полтевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 455] 

 1800 - надворного советника Василия Ивановича Акунькова и жены его Анны 

Григорьевны [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 325об] 

 1807 - Надв.сов. В.Ивановича Окункова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.213] 

 1811 - Окуньковых Ионы, Василия, Федора, досталось по наследству от покойного 

надворного советника Василия Ивановича Окунькова, досталось по наследству от 

покойного надворного советника Василия Ивановича Окунькова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.269] 

 1816 - Окуньковых Ионы (драгунского офицера), Василия (14 класса), Федора 

Васильевичей сц.Избищи, досталось по наследству после покойного родителя надворного 

советниа Василия Ивановича Окунькова и от покойной родительницы надворной 

советницы Анны Григорьевны Окуньковой  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.853] 

 1817 - Г-д Окуньковых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Окуньковых Ионны (офицера), Федора (коллежского секретаря), Василия 

(губернского секретаря) Васильевичей, их сестры титулярной советницы Александры 

Васильевны Венкстерн [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.994] 

 1852 - Граф Зубов Платон Николаевич (ум.1855) [НМ1852, с.361] 

 C середины XIX века, Глебовым владел граф Зубов, от него село перешло к его сестре, 

Ольге Николаевне Талызиной. С 1872 года оно переходило от владельца к владельцу. 

[wiki] 

 1863 - г-на Тальцина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1104об] 

«Вотчина» 1678 Полтевых - Лу13 Глебово (Избище), д.Спирково (не идентифицирована) 

«Вотчина» 1704 Полтевых - Лу13 Глебово (Избище), д.Спирково (не идентифицирована) 

«Вотчина» 1811 Окуньковых - Лу13 Глебово (Избище), Лу30 Избищево 
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«Вотчина» 1816 Окуньковых - Лу13 Глебово (Избище), Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1834 Окуньковых - Лу13 Глебово (Избище), Лу30 Избищево 

 

Ревизские сказки: 

 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.269-264] Окуньковых  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.858об-861] Окуньковых Ионы (драгунского офицера), Василия 

(14 класса), Федора Васильевичей https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.710об-713] их же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.995об-999, 1004аоб] Окуньковых и Венкстерн 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.852об-856, 861об] их же  

 

Ближайшие имения:  

Имение Звонниковой С.С. [НМ1913, с.249] [НМ1913, с.253] 

Глебово-Избище. Во второй половине XVII в. - поместье стольника И.Ф. Полтева и до конца XVIII 

в. усадьбой владел его род, затем - надворный советник В.И. Окуньков и его наследники, в 

середине XIX в. - гр. П.Н. Зубов, в 1860_х гг. - его сестра тайная советница О.Н. Талызина (внучка 

полководца А.В. Суворова), в 1872 г. - жена коллежского советника А.А. Легейда, в 1874_1880 гг. 

- купец А.Т. Боголепов, в 1905_1906 гг. - дворяне брат и сестра Е.И. и В.И. Маурины, в 1911 г. - 

жена дворянина С.С. Звонникова. Сохранился заброшенный липовый парк. [Чиж, с.49] 

 

Промышленность и промыслы: 

«Египетская» http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_55.921339,36.812181 

  

Ближайшие колхозы:  

1931 Колхоз им.Сталина http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.923191,36.806087 

В середине XX века деревня называлась Сталино, при ней существовал колхоз им. Сталина. В 

1968 г. начали строиться птичники. Колхоз превратился в Октябрьскую птицефабрику 

Глебовского птицеводческого объединения.[wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 19192 Чертеж Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря с окрестностями 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375 Воскресенской м-рь, р. Истра, д. 
Зиновьево, д. Глебово Ивана Полтева, село Лучинское стольника Михайлы Плещеева, 
по сю сторону р. Истры поля и луги м-рские, Воскресенского м-ря п. (скит Никона), 
оселок п. Абердеевы, п. Резанцова оселок, м-рское село Микулино, гумна, двор 
конской, межа, гора над р. Истрою, оселок монастырской п. Бордуковой, сараи 
кирпичные и печи, пруд м-рской (3), перекоп, у перекопи луг и пашня м-рская, 
отхожей луг за Истрою рекою Богоявленского м-ря что на Москве за Ветошным 
рядом, дорога из м-ря на п. Абердеево. План http://rgada.info/geos2/ 
 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#559 

 [Чиж, с.49] 
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Глебово (Глѣбово Соколово, Глѣбово Брусилово), Лучинская 
волость (Лу12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.952563,36.698284  

Глебово 

https://familio.org/settlements/9b28b6cf-9528-41ff-9e9e-d74715e30ad7  

 

Название основное (на 1913 год) Село Глѣбово 

Код: Лу12 

Другие названия: Глѣбово (Соколово) [НМ1862, с.119], Глебово-Брусилово [НМ1929, с.122] 

Глебово Брусилово [К.ОкМ.1931], Глебово Высокое тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.18об], Глебово [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.317], Глебово-Толстово, 

Брусилово тож [Бл.Р] 

 

GPS-координаты: 55.952563,36.698284 

Современное название: Глебово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22275 (55°57'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Рузский уезд Воиноческая волость [Кус01, ВскУ, с.158] 1710 Рузский уезд 

Воиноческая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.271] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Маглуше (№ 3033) [НМ1862, с.119] 

 28 верст от Зв., на тракте из Воскресенска в Осипов Монастырь[НМ1852, с.361]  
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь пеирд - #ПрФил Церковь Рождества Христова в Филатове 

Храм Казанской иконы Божией Матери поставлен помещиком Степаном Шиловским в 1849 году, 

выстроен по проекту архитектора Константина Тона.[wiki] Приписан к Филатовской церкви, 

считается кладбищенским. [УБД] Приписная безприходная Казанская кладбищенская в сельце 

Глебове в 2 верстах построена в 1859 году на средства коллежского асессора Степана Степанова 

Шиловскаго[УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 110 душ в Глебово и д.Горки [Кус01, ВскУ, с.158], 1800 - 12 (69/59 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.317], 1817 - 12, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.18об], 1852 -11 [НМ1852, с.361], 1862 -12 (36/38 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 18 [НМ1913, 

с.249], 1929- 16 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1710 - Григория Борисовича Соколова [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.271] 

 1741 - Графа Феодора Ивановича Толетова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, с.1146] 

 1750 - жена порутчика Никифора Ашкинова Маслова Настасья Алексеева [УБД] 

 1770 - майорши Устиньи Авдеевны Соколовой [Кус01, ВскУ, с.158] 

 1800 - Генерал-майорши Аграфены Никифоровны Лобановой-Ростовской [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.317] 

 1811 - Лабановой Аграфены Никифоровны генерал лейтенантши, княгини [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.18, с.1] 

 1816 - Лобановой-Ростовской Аграфены Никифоровны княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.465] 

 1817 - К-ны Лобановой Растовской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 1834 - Толстой Федор Иванович Граф (ум.1846) (по 7 ревизии за графиней Аграфеной 

Никифоровной  Лобановой-Ростовской, 1821 г - по купчей) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.238, с.354]  

 1852 - Толстая Авдоться Максим. [НМ1852, с.361]  

 В 1890 году хозяином здесь значится помещик П. М. Зернов, а у него именье покупает 

окончивший Пажеский корпус офицер 16-го драгунского полка, а затем действительный 

статский советник Борис Алексеевич Брусилов (1855-1918). Он был женат на баронессе 

Нине Николаевне Рено. [Бл.Р] 

«Вотчина» 1710 Соколова - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1741 Толетова – Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1750 Ашкиновой - Глебово с деревнями 

«Вотчина» 1800 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост  

«Вотчина» 1811 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1816 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1817 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 «Вотчина» 1834 Толстого - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.271-272об] Григория Борисовича Соколова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 1-4об, 11] Лобановой Аграфены Никифоровны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.465об-469] с. Глебово Лобановой-Ростовской Аграфены 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.469об-474] д.Глебова ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.381об-385] с. Глебово ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.385об-390] д.Глебова ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.255об-268] Толстой Федор Иванович Граф  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.389об-402] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:   

Имение Брусилова Б.А. [НМ1913, с.249] [НМ1913, с.252] 

Глебово (Соколово, Глебово-Брусилово). С начала XVIII в. - вотчина поручика Г.Б. Соколова и до 

конца столетия усадьбой владел его род, затем - генерал кн. А.И. Лобанов-Ростовский, с 1832 г. - 

гр. Ф.И. Толстой («Американец»), в середине XIX в. - его жена гр. А.М. Толстая (урожд. Тугаева), 

со второй половины 1850_х гг. - майор С.С. Шиловский, его жена М.В. Шиловская (урожд. 

Вердеревская, см. Филатово № 130.) и до 1887 г. их сын литератор и музыкант К.С. Шиловский, 

потом - купец Ф.В. Геслин, в 1890 г. - коллежский секретарь В.Г. Медведников, последний 

владелец с начала XX в. до 1917 г. - действительный статский советник Б.А. Брусилов (брат 

знаменитого генерала А.А. Брусилова). [Чиж, с.48] 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Глебово-Брусилово» [НМ1929, с.124] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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Дополнительная библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342387 

 https://history.wikireading.ru/342388 

 [Чиж, с.48-49] 

 Носиков Сергей Павлович. Борис Алексеевич Брусилов – последний владелец усадьбы 

Глебово – Истра, 2018, 104 с. https://istra-ltc.ru/publication/ubd/brusilov.pdf  
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Глинки, Лучинская волость (Лу14) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.892833,36.846256 

Глинки 

https://familio.org/settlements/2265bdae-9604-4d53-983d-b8a6cd07edee 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Глинки 

Код: Лу14 

Другие названия: Глинки (Глинакъ) [НМ1862, с.120], Глинкова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, 

с.64], Клинки [К.ОкМ.1923], Глиниконова [1816 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.205об-207], 

Глинково [1678 год, Х03, с.80] 

 

GPS-координаты: 55.892833,36.846256 

Современное название: Глинки 

Регистрационный номер в АГКГН: 20468 (55°53'с.ш.36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.90] 

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость, 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская, 1863 Никулинской волости 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Вельяминовский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 19 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Истре (№ 3063) [НМ1862, с.120] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1863 г - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1678 - дв.вот. (12 душ) [Швт, с.90], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 

1852 - 8 [НМ1852, с.360], 1862 - 16 (27/26 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 13 [НМ1913, с.249], 1929- 

13 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за князем Иваном Ивановичем Дашковым д.Глинкова, Московский уезд Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №101, алфавит к описи] 1678 -  приход 

Ильинское Городищи - сельцо Глинково князя Ивана Дашкова, 3,5 версты от села 

Вознесенского [Х03, с.80] 1678 - Дашков Иван Иванович стольник [Швт, с.90]  

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.64] 

 1816 - Вельяминовская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.205об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.347об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.360] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.87об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.436] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.64] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.205об-207] Вельяминовская волость https://cgamos.ru/skazki/51-

8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.368об-371] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.347об-349] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.31об-33] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.529об-531] Казенное ведомство, Вельяминовская волость  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.87об-92] Ягунинская волость Лукинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2415об-2419] Ягунинской волости Лукинского общества 

д.Глинки  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-glinki-prihod-s-ilinskoe-na-gorodishh - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/derevnya-glinki-metr - РОСПИСЬ 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://genealogia.ru/170/276/d-glinki-prihod-s-ilinskoe-na-gorodishh
http://genealogia.ru/170/276/derevnya-glinki-metr
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Горки, Лучинская волость (Лу15) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.951314,36.686954 

Горки 

https://familio.org/settlements/dba5e7e2-7e8c-4090-94c9-929af100fc91  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горки  

Код: Лу15 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.951314,36.686954 

Современное название: Горки 

Регистрационный номер в АГКГН: 20471 (55°57'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Рузский уезд Воиноческая волость [Кус01, ВскУ, с.158] 1710 Рузский уезд 

Воиноческая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.273об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Филатовский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 24 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Маглуше (№ 3034) [НМ1862, с.119] 

 Г-8с, Г-5[Кус01, ВскУ, с.158] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.951314,36.686954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://familio.org/settlements/dba5e7e2-7e8c-4090-94c9-929af100fc91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 На 1741 - #ПрРПМ Рождественский погост на Мологоше 

 На 1741, с 1863 - #ПрФил Церковь Рождества Христова в Филатове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 110 душ в Глебово и д.Горки [Кус01, ВскУ, с.158], 1800 - 15 (64/61 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.317], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] , 1852 - 

н.д., 1862 - 17 (58/53 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 24 [НМ1913, с.249], 1929- 26 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Известна с середины XVI века. [wiki] 

 1678 - за Марфою Федоровной Плещеевой и детьми Семеном и Федором Плещеевыми 

д.Горки, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №102, 

алфавит к описи] 

 1710 - Григория Борисовича Соколова[РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.273об], Рузский уезд 

князя Федора Ивановича Дашкова вдовы княгини Авдотьи Михайловны [РГАДА ф.350, 

оп.1, д. 345, с.240] 

 1741 –Василия Козмина, Петра Яковлевича Думашева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.67, 

с.302об], Графа Феодора Ивановича Толетова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1126, с.1148] 

 1770 - майорши Устиньи Авдеевны Соколовой [Кус01, ВскУ, с.158]  

 1800 - Генерал-майорши Аграфены Никифоровны Лобановой-Ростовской [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.317] 

 1811 - Лабановой Аграфены Никифоровны генерал лейтенантши, княгини [ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.18, с.1] 

 1816 - Лобановой-Ростовской Аграфены Никифоровны княгини [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.465] 

 1817 - К-ны Лобановой Растовской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 1834 - Толстой Федор Иванович Граф (ум.1846) (по 7 ревизии за графиней Аграфеной 

Никифоровной Лобановой-Ростовской, приобретено в 1821 г - по купчей) [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.238, с.354] 

«Вотчина» 1710 Соколова - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1741 Козмина и Думашева – Лу59 Филатово, Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1741 Толетова – Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1750 Ашкиновой - Глебово с деревнями 

«Вотчина» 1800 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост  

«Вотчина» 1811 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1816 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1817 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост 

Вотчина» 1834 Толстого - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          356 

 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.273об] Григория Борисовича Соколова  

 (скорее всего другие Горки) [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.240-240об] князя Федора 

Ивановича Дашкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 5-7об,13] Лобановой Аграфены Никифоровны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.474об-483] Лобановой-Ростовской Аграфены Никифоровны 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.390об-399] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.268об-278] Толстой Федор Иванович, Граф  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.402об-412] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.952131,36.695880 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Горшково, Лучинская волость (Лу16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.871458,36.755962 

Горшково 

https://familio.org/settlements/25fbca64-33d2-48c1-a454-20397ce6cbce 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Горшково 

Код: Лу16 

Другие названия: Горшкова [К.Шуб.1860], Гаршкова [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.103] 

 

GPS-координаты: 55.871458,36.755962 

Современное название: Горшково 

Регистрационный номер в АГКГН: 20472 (55°52'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.97] 1775 МУ Сурожский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.62об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Котовский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№ 3025) [НМ1862, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1863 гг. #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.871458,36.755962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/25fbca64-33d2-48c1-a454-20397ce6cbce
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 С 1827 г. - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

 В другие годы требуются уточнения 

  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 8 (18 душ) – д.Горшково [Швт, с.97], 1800 - Сельцо Котово, деревня 

Горшкова 6 (16/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.255]? 1817- 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.19], 1852 - 18 [НМ1852, с.362], 1862 - 25 (60/78 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 36 [НМ1913, 

с.249], 1929- 44 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 - Мещерский Андрей Иванович московский дворянин  [Швт, с.97] 

 1678 - за князем Иваном Андреевичем Мещерским полсельца Котова, д.Горшкова, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №80, алфавит к 

описи]  1678 - за князем Семеном Михайловичем Мещерским полсельца Котова, 

д.Горшкова, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №81, 

алфавит к описи] 

 1704 - за князем Иваном Ивановичем Мещерским сц.Котово, д.Горшкова, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №146, алфавит к описи] 1704 - 

за князем Василием Ивановичем Мещерским сц.Котово, д.Горшкова, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №147, алфавит к описи] 

 1775 - вотчина девицы Анны дочери коллежского асессора Максима Кузьмича Бунина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.62об] 

 1779 - Алексея Васильевича Головина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.436об], поручицы 

Катерины Григорьвены Сипягиной  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.437], Секретаря Ивана 

Тихоновича ?Алексеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.437об] 

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова, гвардии поручика Алексея Васильевича 

Головина жены Федосьи Васильевны [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.255] 

 1807 - г-на Алексея Васильевтча Головина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.381об], 

Над.сов.Ивана Тихоновича Гуляева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.382] 

 1811 - Михалковых Василия, Сергея [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.103], Шатилова Василия 

Семеновича, капитана, досталось в 1808 г. от умершего поручика Алексея Васильевича 

Головина вдовы Федосьи Васильевны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.560] 

 1816 - переданы в казенное ведомство от штабс капитана Василия и подручика Сергея 

Владимировчией Михалковых по решению Правительствующего Сената в 1811 году  

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.627], Михалковых Сергея Владимировича подпоручика и 

покойного брата его штабс-капитана  Василия [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.581] 

 1817 - гд Михалкова и Шатилова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (ум.1849) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвостовы, дети Тайн.Сов. [НМ1852, с.362] 

 1863 - Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.449] 

«Вотчина» 1678 Мещерских - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1704 Мещерских - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1775 Буниной - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчины» 1779 Головина, Сипягина и Алексеева - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1807 Гуляева и Головина - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1811 Михалкова и Шатилова - Лу16 Горшково, Лу37 Котово  

«Вотчина» 1816 Михалковых - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1817 Михалкова и Шатилова - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино  

«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 62об.-65] Анны Буниной 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.104-107об] Михалковых Василия Сергея  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.560-560об] Шатилова Василия Семеновича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.314об-317] Д.Горшкова гос.ведомства 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.628об-630] переданы в казенное ведомство от штабс капитана 

Василия и подручика Сергея Владимировчией Михалковых по решению 

Правительствующего Сената в 1811 году https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.583об-586, 591об] Михалковых Сергея Владимировича 

подпоручика и покойного брата его штабс-капитана  Василия https://cgamos.ru/skazki/51-8-

94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.664об-667] их же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.701об-708] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.947об-954] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

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/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Гузеево 

Упоминается село Гузеево в окрестностях Лучинского. 

1619 - Ехали из Лучинского в Лушки , где-то рядом село Рождествено на Волоцкой дороге и село 

Гузеево [Х03, с.120] 

 

У Кусова не найдено. Другой уезд?  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Давыдовское, Лучинская волость (Лу17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.860092,36.799392 

Давыдовское 

https://familio.org/settlements/5a31975b-80a1-43f2-b761-627f5bdd08ae 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Давыдковское 

Код: Лу17 

Другие названия: Давыдовское [НМ1852, с.362], Давыдовская [1768 год, Кус01, ВскУ, с.159] 

 

GPS-координаты: 55.860092,36.799392 

Современное название: Давыдовское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22197 (55°51'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.159] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, …1846…1851… 

Рыбушкинской волости , 1858 Ягунинская волость, 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская, 1863 Никулинской волости  

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Давыдковский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 15 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при прудѣ и колодцѣ (№ 3060) [НМ1862, с.120] 

 Д-3с, Е-6 [Кус01, ВскУ, с.159] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.860092,36.799392
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%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://familio.org/settlements/5a31975b-80a1-43f2-b761-627f5bdd08ae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 С 1779 года - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 49 душ [Кус01, ВскУ, с.159], 1800 - 16 (56/81 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.341], 1817 - 22 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], 1852 -33 [НМ1852, с.362], 1862 

- 16 (119/125 душ), сельцо [НМ1862, с.120], 1913 - 56 [НМ1913, с.249], 1929- 57 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (Возможно другая) Звенигородский уезд, список с писцовых книг 7101 (1592-1593) 

годов (в книге Звенигородского музея датирован 1558-1560 годами): Городской стан, 

Федора Федорова Нагова: ...деревня Давыдовская [УБД] 

 Деревня известна с 1544-1545 годов, когда она была приобретена Троице-Сергиевым 

монастырем. В конце XVI века сельцом временно владела монахиня Вознесенского 

монастыря княгиня Александра Голицына. [УБД] 

 1678 приход Ильинское Городищи -Давыдовская, вотчина Троице-Сергиева Монастыря, 3 

версты от церкви [Х03, с.80] 

 1678 - за Троице-Сергиевом монастырем сельцо Давыдовское, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №82, алфавит к описи] 

 1704 - Троице-Сергиева монастыря сц.Давыдовское и село Петровское, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №181, 185, алфавит к описи] 

 1768 - Коллегии Экономии,ранее Троице Сергиевой лавры [Кус01, ВскУ, с.159]  

 В 1773 году деревня принадлежала ведомству Коллегии экономии. [УБД] 

 1778 - ведомство коллегии экономии [Ген.] 

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.438] 

 1800 - Экономического Ведомства Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.341] 

 1807 - Коллегии Экономии [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.383] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.64об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.33об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.362] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.94об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.446] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.64об-67] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#667
http://www.istra-ltc.ru/chapel/davydovskoe.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/davydovskoe.htm
http://genealogia.ru/170/276/davydovskoe-ilinskoe-na-gorodishhah-i
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.207об-213, 311об] Вельяминовскаяя волость 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.371об-380, 486аоб] Казенное ведомство (Вельяминовская 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.33об-43] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.349об-359, 471об-472, 488об-489] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.531об-540, 633об-634, 641об-642] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, 654об] Казенное ведомство 1846 год Рыбушкинская волость 

сц.Давыдовское, причисленные воспитанники МВД 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.153] 1851 год Дополнительные ревизские сказки: причисленные 

воспитанники МВД - сельцо Давыдовское Рыбушкинской волости 

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

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.94об-113, 263] Ягунинская волость Лукинское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2421об-2440] Ягунинской волости Лукинского общества 

Сц.Давыдовское https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/davydovskoe.htm 

 http://genealogia.ru/170/276/davydovskoe-metr - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/davydovskoe-ilinskoe-na-gorodishhah-i - РОСПИСЬ 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/davydovskoe.htm
http://genealogia.ru/170/276/davydovskoe-metr
http://genealogia.ru/170/276/davydovskoe-ilinskoe-na-gorodishhah-i
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Дарьино, Лучинская волость (Лу18) 

http://retromap.ru/0818601_55.891774,36.670131 

Новодарьино 

https://familio.org/settlements/09bcb613-ff51-4180-a094-63b4d0a549c7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дарьино 

Код: Лу18 

Другие названия: Новая (Дарьина) [К.Шуб.1860], Ново-Дарьино [К.ОкМ.1931], Новодарьино 

(1980-е), Новая, Дарьино тож [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.124об] 

GPS-координаты: 55.891774,36.670131 

Современное название: Новодарьино 

Регистрационный номер в АГКГН: 61500 (55°53'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сурожский стан 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Скрябинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Малой Истрѣ (№ 3028) [НМ1862, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 - #ПрАлд Церковь Рождества Богородицы с.Александрово (ранее требуется 

уточнение) 

Ближайшие храмы: 

  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.891774,36.670131
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/09bcb613-ff51-4180-a094-63b4d0a549c7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1852 - н.д., 1862 - 12 (29/26 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 19 [НМ1913, с.249], 

1929- 25 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1854 - Помощницы Титулярной Советницы Варвары Александровны Шатиловой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.745, д.1917, с.280об] 

 1863 - г.Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.124об] 

«Вотчина» 1854 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, Лу22 

Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, Лу22 

Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

 Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Дедешино, Лучинская волость (Лу19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.943912,36.740684 

Дедёшино 

https://familio.org/settlements/fbace584-1b70-48e4-a40f-473f7ab1bd86  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дедешино 

Код:  

Другие названия: Дедюшино [НМ1862, с.117], Дедешина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.315об], Дедишино [К.Шуб.1860], Дѣдешина [1858 год, ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491] 

 

GPS-координаты: 55.943912,36.740684 

Современное название: Дедёшино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22185 (55°56'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Рузского уезд Воиноческая волость [Кус01, ВскУ, с.159] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 24 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта (близ Осиповского тракта) при колодцѣ (№ 2970) [НМ1862, 

с.117] 

 Д-1с, Г-5[Кус01, ВскУ, с.159] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.943912,36.740684
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%91%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/fbace584-1b70-48e4-a40f-473f7ab1bd86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Весь период - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 -27 душ [Кус01, ВскУ, с.159], 1800 - 8 (33/31 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.315об], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об], 1852 -10 [НМ1852, с.363], 

1862 - 9 (41/39 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 16 [НМ1913, с.249], 1929- 20 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1741 - Генерал майор Петр Васильевич Измайлов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.43, с.46] 

 1770 - полковника Василия Петровича Измайлова [Кус01, ВскУ, с.159] 

 1788 - бригадира князя Якова Александровича (Голицына) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.584, 

385об] 

 1800 - Бригадира князя Якова Александровича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.315об] 

 1801 - вотчины бригадира князя Якова Александровича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.906] 

 1811 - князя Голицына Якова Александровича, доставшихся по купчей в 1799 году от 

господина лейб-гвардии прапорщика Сергея Григорьевича Петелина [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.72, с.464] 

 1817 - Князя Голицына и г-на Петелина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1834 - Княгини Натальи Николаевны Голицыной (ум.1837, урожденная Головина) [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.228, с.741] 

 1852 - Голицын Николай Яковлевич, Кн. (ум.1850, сын Н.Н. и бригадира князя Якова 

Александровича Голицына) [НМ1852, с.363] 

 1854 - Вотчина Князя Голицына (?Александра Николаевича?) [ЦГАМ, ф.203, оп.745, 

д.1917, с.329об] 

 1858 - Поручика Князя Александра Николаевича Голицына, по 9 ревизии за ним же 

[ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.759] 

«Вотчина» 1801 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово 

«Вотчина» 1811 Голицына и Петелина - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 

Ильино, Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1817 Голицына и Петелина - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 

Ильино, Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу30 

Избищево 

«Вотчина» 1854 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино 

«Вотчина» 1858 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд:  

 не обнаружена, требуется перепроверка [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345] 

4-я ревизия 1781г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.711-711об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год 411 Дедешино Воскресенкой округи ц.Живоначальной Троицы  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.468-469 ] князя Голицына Якова Александровича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.466об-467] священнослужители и их семьи Дедешино 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.761об-767] Княгини Натальи Николаевны Голицыной  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1025об-1031] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.771об-778] Поручика Князя Александра Николаевича 

Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Артель «Красный Земледелец» http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.944633,36.748752 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.944633,36.748752
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Дергайково, Лучинская волость (Лу21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.898127,36.719913 

Дергайково 

https://familio.org/settlements/c50cefea-a81a-432f-91a3-fb798aaf1da6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дергайково 

Код: Лу21 

Другие названия: Дергайкова [К.Шуб.1860], сц.Дерьгаково [1779 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.353], сц.Дергаково [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №194, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.898127,36.719913 

Современное название: Дергайково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22184 (55°54'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.159] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Телепневский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Малой Истрѣ (№ 3030) [НМ1862, с.119] 

 Д-8с, Д-5 [Кус01, ВскУ, с.160] 

 1817 - при рч.Петрице [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.898127,36.719913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/c50cefea-a81a-432f-91a3-fb798aaf1da6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 С 1779 г. - #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 16 душ [Кус01, ВскУ, с.160], 1800 - 9 (31/30 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.338об], 1817 - 8, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] , 1852 -6 [НМ1852, 

с.363], 1862 - 7 (26/27 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 16 [НМ1913, с.249], 1929- 19 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Аграфеной Михайловной Плещеевой сц.Дергаково, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №194, алфавит к описи]  

 1769 - прапорщика Николая Михайловича Нащокина жены Натальи Никитичны [Кус01, 

ВскУ, с.159] 

 1779 - Прапорщицы Натальи Никитичны Нащекиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.353] 

 1785 - камергер Федор Алексеев Мосолов [УБД] (владелец или усадьба) 

 1800 - г-на Татаринова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1807 - Александра Ивановича Татаринова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.154] 

 1811 - Татаринова Александра Ивановича, подпоручика [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.468] 

 1817 - Подпоручика Александра Ивановича Татаринова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.338об] 

 1834 - Порутчицы Марфы Афонасьевны Татариновой, по 7 ревизии за поручиком 

Александром Ивановичем Татариновым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, c/293] 

 1852 - Степанов Павел Федор. , Д.С.С. [НМ1852, с.363] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.468-469] Татаринова Александра Ивановича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.294об-298] Порутчицы Марфы Афонасьевны Татариновой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.422об-426] ее же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Маклакова В.А. [НМ1913, с.249] [НМ1913, с.253] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#51
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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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Дубровское, Лучинская волость (Лу22) 

http://retromap.ru/0818601_55.874155,36.713562 

Дубровское 

https://familio.org/settlements/5ecdbe63-3cb3-47f0-b994-ee4f315b4419  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дубровское 

Код: Лу22 

Другие названия: Дубровская [НМ1852, с.363], Дубровки [К.Шуб.1860], Дубровка [1646 год, 

Х03, с.228, 1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256] 

 

GPS-координаты: 55.874155,36.713562 

Современное название: Дубровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 22182 (55°52'с.ш.36°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сурожский стан 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Котовский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудахъ (№ 3040) [НМ1862, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1779 г- #ПрАлд Церковь Рождества Богородицы с.Александрово (весь период) 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.874155,36.713562
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/5ecdbe63-3cb3-47f0-b994-ee4f315b4419
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 1807 - #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе? 

 Ранее требуются уточнения 

 

Количество дворов: 1646 - 6 [Х03, с.228], 1709 - 11 [Х03, с.229], 1800 - 21 (84/103 душ) [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256], 1817 - 25 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 1852 -22 [НМ1852, 

с.363], 1862 - 19 (64/67 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 36 [НМ1913, с.249], 1929- 43 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Никитою Борисовичем Пушкиным д.Дубровская, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №195, алфавит к описи]  

 1753 – вдовы княгини Софьи Никитичны Головиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.305об] 

 1770 г. Александрово куплено Петром Спиридоновичем Сумороковым (ум.1780) вместе с 

деревнями Фроловской, Костровой и Дубровской [Х03, с.230] 

 1779 – обер-штабмейстера, действительного камергера Петра Спиридоновича Сумарокова  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.420рь] 

 1800 - Кригс-комисаши Дарьи Алексеевны Шетиловой с малолетним сыном Николаем 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256] 

 1807 - Дарьи Александровны Шатиловой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.300об] 

 1811 - Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.561] 

 1817 - г-на Шатилова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Малолетние дети бывшего титулярного советника Николая Александровича - 

Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.554] 

 1852 - Шатилова Варвара Александр., Тит.Сов. [НМ1852, с.363] 

 1854 - Помощницы Титулярной Советницы Варвары Александровны Шатиловой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.745, д.1917, с.275об] 

 1863 - Г.Голохватова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.122] 

«Вотчина» 1704 Пушкина - Лу02 Александрово, Лу53 Скрябино, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское, Лу22 Дубровское 

«Вотчина» 1753 Головиной - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово 

«Вотчина» 1770 Сумарокова - Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское 

«Вотчина» 1779 Сумарокова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1800 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1807 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1811 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1817 Шатилова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1834 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1853 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 569об-573] Шатиловой Дарьи Алексеевны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.576об-583, 587об] Шатиловых 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.631об-640об] их же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Ершово, Ершево, Лучинская волость (Лу23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.76923,36.85928 

Дома отдыха «Ершово» 

Ершово 

https://familio.org/settlements/f1ca852c-a698-4568-aa9c-2f70ec30dc9f 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ершово 

Код: Лу23 

Другие названия: Ершово (Троицкое) [НМ1862, с.119], Ершево [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.21], Троецкое Ершово тож [1705 год, Х02, с.113], Ершова [К.Шуб.1860],  

 

GPS-координаты: 55.76923,36.85928 

Современное название: Ершово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22080 (55°46'с.ш.36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан  [Швт, с.151]  Городской [Кус01, с.233] 

16 в - Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.112] 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ершовский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 В 1994-2006 годах Ершово - центр Ершовского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 3 верст от Звенигорода при прудѣ (№ 3041) 

[НМ1862, с.119] 

 Е-1к, Б-4 

 На 1705 г - «Село Троецкое Ершово тож», «на пруде и по обе стороны дороги, что ездят с 

Москвы в Воскресенский монастрь», от Фуниково в двух верстах [Х02, с.113] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.76923,36.85928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%C2%AB%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%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/f1ca852c-a698-4568-aa9c-2f70ec30dc9f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%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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 Весь период - #ПрЕрш Троицкая церковь с.Ершово 

 

На 1625 г - в селе была церковь Троицы Живоначальной , село во владении того же И.А. [Х02, 

с.112] Выстроена вновь каменная в 1829 году [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.155] В 1941 г. Храм 

взорван оккупантами , в 1990-х воссоздан[ПАрх04, с.184] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 - 20 [Х02, с.112], 1678 - 40 [Х02, с.113], 1678 - 54 (194 душ) [Швт, 

с.151], 1705 - 49 [Х02, с.113], 1766 -204 души (Ершово+Скоково) [Кус01, с.233] , 1800 - 31 (149/158 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.21] , 1817 - 31, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.19об] , между 1817 и 1834 - частично переведены в село Голубово Орловской губернии 

Брянского уезда [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.756], 1852 -36 [НМ1852, с.365], 1862 - 47 (161/178 

душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 89 [НМ1913, с.249], 1929- 104 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1454 г.великий московский князь Василий Васильевич Темный отдал своему союзнику 

князю Василию Ярославичу целиком Звенигородский удел, «опрочь Ершовского села», 

которое великий князь обменял вдове князя Андрея Ивановича и ее сыну Дмитрию. [ОИ] 

 На протяжении последующих полутора веков Ершово упоминается в источниках как 

дворцовое село удельных князей, а затем царей. [ОИ] 

 Начало 17 в. - пожаловано Ивану Андреевичу Лехову в вотчину [Х02, с.112] 

 На 1625 г - в селе была церковь Троицы Живоначальной , село во владении того же И.А. 

[Х02, с.112] 

 Далее село куплено боярином Михаилом Михайловичем Салтыковым [Х02, с.113] 

В 1624 году Ершово купил боярин Михаил Михайлович Салтыков [wiki] 

 В 1662 г. - досталось его сыну Петру Михайловичу Салтыкову  [Х02, с.113] 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым село Ершово, д.Скокова, село Хаустово, 

д.Кергина Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №320, алфавит к 

описи]  

 1678 - Салтыков Петр Михайлович боярин [Швт, с.151]  

 В 1691 г. - после П.М. перешло его внукам Василию и Алексею Федоровичам Салтыковым 

[Х02, с.113] 

 В 1702 г. - имения разделили , Ершово и половина деревни Сосунихи досталось Алексею 

Федоровичу Салтыкову [Х02, с.113] 

 На 1705 г - за ним же [Х02, с.113] 

 В 1713 г. - после смерти А.Ф. Салтыкова, его бездетная вдова Настасья Михайловна 

Салтыкова разделила наследство с деверем Василием Федоровичем Салтыковом, и отдала 

ему поместье в Ершово [Х02, с.114] 

 На 1715 г. - во владении Василия Федоровича Салтыкова [Х02, с.114] 

 1742 - Генерала Василия Федоровича Салтыкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.237] 

 На 1762 г. - принадлежало сыну В.Ф. Сергею Васильевичу Салтыкову [Х02, с.114] 

 Усадьба известна с 1760-х гг [ПАрх04, с.184] 

 1766 Салтыков Сергей вас., Действ.Камер. [Кус01, с.233] 

 В 1764 году Ершово было дано в качестве приданого за Марией Васильевной (ум.1792), 

вышедшей замуж за Адама Васильевича Олсуфьева, действительного тайного советника, 

статс-секретаря Екатерины II. [ОИ] 

 На 1795 г. - принадлежало Дмитрию Адамовичу Алсуфьеву по наследству от его матери 

Марьи Васильевны [Х02, с.114]  

http://www.maximovy.ru/
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 1800 - Тайного советника Дмитрия Адамовича Алсуфьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.21] 

 1811 - Олсуфьева Дмитрия Адамовича покойного жены и дочери [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.267] 

 1816 - Олсуфьевой Дарьи Александровны ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.717] 

 1817 - гжи Олсуфьевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - Олсуфьева Василия Дмитриевича кол.советника [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182,с.689], 

камергера [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.156об] 

 1852 - Олсуфьев Василий Дмитр. Тайн.Сов. [НМ1852, с.365] 

 1863 - графини Марии Алексеевны Олсуфьевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.341] 

 До 1916 г - усадьба принадлежала Олсуфьевым [ПАрх04, с.184] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.151] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово 

«Вотчина» 1702 Салтыкова - Лу23 Ершово, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1800 Алсуфьева - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково 

«Вотчина» 1811 Олсуфьевых - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1816 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1817 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1834 Олсуфьева - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1863 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.606- 606об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год c/Троицкое Ершово Звенигородской округи ц.Живоначальной Троицы  

 [ЦГАМ ф.608 оп.2 д.235 с.1-2] Дополнительные ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1806г 

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.748-748об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Ершова ц.Живоначальной Троицы 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 267-272, 277, 278] Олсуфьева Дмитрия Адамовича покойного 

жены и дочери  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.360об-360а] священнослужители и их семьи Ершово  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.386об-387] священнослужители и их семьи Ершово  

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.718об-739] Олсуфьевой Дарьи Александровны ДСС 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.716об-737] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 
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8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.156об-158об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Села Ершова Троицкой церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.35об-37об] то же 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.150об-152об] то же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, 680об-690, 701об-702] Олсуфьева Василия Дмитриевича 

кол.советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.757об-767] то же https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.396об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат с.Ершово https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Графа Олсуфьева А.В.[НМ1913, с.249] [НМ1913, с.253] (сохранилось) 

Ершово. Старинная вотчина Салтыковых. Усадьба была устроена в середине XVIII в. камергером 

С.В. Салтыковым, во второй половине столетия владел муж его сестры статс-секретарь Екатерины 

II А.В. Олсуфьев, с конца столетия - его сын губернский предводитель дворянства Д.А. Олсуфьев, 

во второй четверти и середине XIX в. - его сын царедворец, тайный советник гр. В.Д. Олсуфьев, до 

1915 г. - его сын уездный предводитель дворянства гр. А.В. Олсуфьев и до 1917 г. его вдова гр. 

А.А. Олсуфьева (урожд. Миклашевская). [Чиж, с.128]  

Дом отдыха «Ершово» http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.765323,36.863937 

 

Промышленность и промыслы:  

В Ершове изготовляли санки, топорища, колёса, купеческие тележки, которые в большом 

количестве продавали в Москве и на ярмарках. [wiki] 

Начало 20в. Нужда и малоземелье заставляли крестьян заниматься промыслами. В Ершове 

изготовляли санки, топорища, ручки для лопат. [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

В 1929 году возникает сельхозартель им. Буденного. [wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в 

Саввин монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина 

Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 
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 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337 План 

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

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

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

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

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

1676 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.128] 

 [Х02, с.112-114] 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2901 

 [ПАрх04, с.184-186] там же: 

o Белецкая Е.А. , Григорьев А.Г.: Очерк жизни и творчества // Архитектор Афанасий 

Григорьевич Григорьев : 1782-1868 гг., М., 1976 С.17 

o Введенская А.Г. Архитектор А.Г.Григорьев и его графическое наследие //АН №9 

Л., 1959 с.106-116 

o Виноградов Н. Историческая заметка о селе Ершове Звенигородского уезда 

Московской губернии //МЦВ 190-1 с.252-256 

o Греч, Венок Усадьбам, с.21-22 

o Древесные растения… с.117 

o Леонид (Кавелин). О селе Ершове //ЧОЛДП. Кн.4, М., 1873, с.61 

o Одинцовская земля с.178 

o ПАМО 2, с.84 

o Тихомиров Н.Я. Архитектура подмосковных усадеб М., 1955, с.312 

o Архив д/о «Ершово» А.Г.Самсонов. История Дома отдыха «Ершово». Рукопись. 

1976 г 

o РГАДА ф.1355 оп.1 д.761 л.10об № 67 

o РГВИА ф.ВУА д.18862 ч.4, л.21, № 67 1800г 

o ЦГАМ ф.203 оп.208 д.541 1823 г 

 И. Михалёв, Л. Четвериков, А. фон Хассель, А. Мерроу. «Бои под Звенигородом осенью-

зимой 1941 года/ Взгляд с немецкой стороны». М.: 2011.- 372 с., ил., цв.вкл. 44 с. 

 [ОИ]: 

o Виноградов Н. Историческая заметка о селе Ершове Звенигородского уезда 

Московской губернии/Московские церковные ведомости. 1901. №20. С. 252-256 

o Леонид (Кавелин Л. И.), архим. О селе Ершове/Чтения в обществе любителей 

духовного просвещения. 1873. №4. С. 61-63 

o Максимов П. Три памятника, разрушенные немцами/Архитектура СССР. 1943. №4. 

С. 25-29 

o Село Ершово/Памятники зодчества, разрушенные или поврежденные немецкими 

захватчиками. М., 1944. Вып. 2. С. 60-64. 
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Ефимоново, Лучинская волость (Лу24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.960059,36.803855 

Ефимоново 

https://familio.org/settlements/cd58bedd-1632-4eaa-975a-4e903378e13e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ефимоново 

Код: Лу24 

Другие названия: Ефиманово [НМ1852, с.365], Ефимонова [1769 год, Кус01, ВскУ, с.153], село 

Прокофьевское [1504 год, УБД] 

 

GPS-координаты: 55.960059,36.803855 

Современное название: Ефимоново 

Регистрационный номер в АГКГН: 39668 (55°57'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан, [Кус01, ВскУ, с.153] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 1863 ?Куртасовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.786] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бужаровский [НМ1929, с.122]. По материалам Всесоюзной переписи населения 

1926 года - деревня Бужаровского сельсовета Лучинской волости Воскресенского 

уезда Московской губернии. В результате разукрупнения сельских советов в 1927 году из 

состава Бужаровского сельсовета был выделен Ефимоновский, а деревня Ефимоново стала 

его административным центром. [wiki] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Ефимоновского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Ефимоновского сельсовета Истринского 

района (1930-1939), Бужаровского сельсовета Истринского района (1939-1957, 1960-1963, 

1965-1994), Бужаровского сельсовета Красногорского района (1957-1960), Бужаровского 

сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963-1965), Бужаровского 

сельского округа Истринского района (1994-2006), сельского поселения 

Бужаровское Истринского района (2006-2017), городского округа Истра (с 2017) [wiki] 

 Первое упоминание:  
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Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 26,5 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудѣ (№2967) [НМ1862, с.117] 

 Б-1с,Г-6 [Кус01, ВскУ, с.153] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1750 г #ПрНкл Церковь Николая Чудотворца в Никулино 

 В 1795-1801, 1854-1863 гг #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

 В другие годы требуются уточнения 

До Смутного времени в селе была церковь Симеона Богоприимца с приделом ярославских 

чудотворцев: Федора, Давида и Константина. В смутное время Ефимоново было пустошью [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 78 душ в сельце Бабкино и деревне Ефимоновой [Кус01, ВскУ, с.153], 

1800 - Сельцо Бабкино и деревня Ефимонова 16 (73/78 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.314об], 1817 - 32 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] , 1852 - 27 [НМ1852, с.365], 1862 - 26 (114/11 

душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 40 [НМ1913, с.249], 1929- 51 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 «У архимандрита Леонида среди упомянутых в 1504 году сел значится село 

Прокофьевское, ныне деревня Ефимоново по фамилии бывшего вотчинника Прокопия 

Ефимова.» [УБД] 

  В 1571 году Никита Путилов Михайлов отказал Богоявленскому монастырю свое село 

Ефимоново вместе с 9 деревнями. [УБД] Вклад этот утвержден за монастырем царем 

Борисом и царем Михаилом Федоровичем. [УБД] 

 В смутное время Ефимоново было пустошью, его не было и в 1680 году. [УБД] В 1680 

году дьяк Семен Кудрявцев просил царя Федора Алексеевича отдать ему эти пустоши как 

порожние земли. Хотя в 1683 году в этой просьбе ему отказано и владение вновь 

утверждено за Богоявленским монастырем. [УБД] 

 1750 - адмиральши вдовы Матрены Артемьевны Синявиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, 

c.391об] 

 1769 -капитана Ивана Ивановича Синявина и бухгалтерши Надежды Степановны, вдовы 

Федора Семеновича Полунина и его дочери девицы Аграфены [Кус01, ВскУ, с.153]  

 1795 - Девицы Аграфены Александровны Полуниной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.880об]  

 1800 - Капитан порутчицы Анны Ивановны Рукиной и девицы Надежды Степановны 

Полуниной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 314об] 

 1801 - Агрипены Алексеевны Полуниной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.925] 

 1807 - кол.ас.Анна Ив.Рукина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.394об] 

 1811 - помещицы девицы Аграфены Алексеевны Полуниной [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.331], Рукиной Анны Ивановны, коллежской асессорши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.357], 

Полковницы вдовы Агафьи Герасимовны Ивановой дворовые [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.723] 

 1816 - покойной девицы Полуниной Аграфены Алексеевны  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.904] 

 1817 - г-жи Рукиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Коллежской асессорши Анны Ивановны Рукиной [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.146] 
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 1852 - Рукин Владимир Александр., кол.сов. [НМ1852, с.365] 

 1854 - Вотчина г.Рукина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.377об] 

 1863 - Г.Рукина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.166] 

«Вотчина» 1795 Полуниной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

«Вотчина» 1800 - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

«Вотчина» 1807 Рукина - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1811 Рукиной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1811 Полуниной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново  

«Вотчина» 1816 Полуниной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново 

«Вотчина» 1834 Рукиной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1854 Рукина - Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1863 Рукина - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.331об-332об] девицы Аграфены Алексеевны Полуниной 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.357об-361, 363] Рукиной Анны Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.905об-907] покойной девицы Полуниной Аграфены Алексеевны 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.155об-165] Коллежской асессорши Анны Ивановны Рукиной 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1218об-1228] ее же (дубль)  https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Торжок, 27259, л. 104 Чертеж земель по реке Истре на 
границе Московского, Дмитровского и Рузского уездов 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=391 Р. Истра, дорога от Воскресенского м-
ря через п. Ефимоново, межа становая, п. Балино Московского уезду Сурожского 
стану Богоявленского м-ря, п. Харитоново Руского уезду, п. Быково, п. Михайловское 
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Дмитровского уезду Мушского стану вотчины Иосифова м-ря села Бужарова, п. 
Будровка Ивана Артемьева сына Мартюхина. 1682 - 1682 План 
http://rgada.info/geos2/ 
 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#150 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#445  
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Железниково (Желѣзниково), Лучинская волость (Лу25) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.969091,36.757678 

https://familio.org/settlements/55c664a7-a8ee-49da-ae55-5697ea71b5e9 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Желѣзниково 

Код: Лу25 

Другие названия: Желѣзниково (Медвѣдково) [НМ1862, с.117] =Медведково, Железниково 

Медвенсково тож [1770 год, Кус01, ВскУ, с.161], Железники [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.43, 

с.46об], Железникова [К.Шуб.1860], Железниково [К.ОкМ.1931], Железниково Медведково тожъ 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.316] 

 

GPS-координаты: 55.969091,36.757678 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на карте после 1941 года) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1710 Рузский уезд Воиноческая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.286] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зенькинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 27 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудѣ (№ 2977) [НМ1862, с.117] 

 Ж-2с, Г-5 [Кус01, ВскУ, с.161] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 36 душ [Кус01, ВскУ, с.161], 1800 - 11 (45/49 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.316], 1817 - 9, госп.флигель [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 -18 

[НМ1852, с.366], 1862 - 16 (35/84 душ), деревня [НМ1862, с.117], 1913 - 16 [НМ1913, с.250], 1929- 

19 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1710 - стряпчего Савы Михайлова Волчкова [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.286] 

 1741 - Сергея Савиновича Волчкова (ум.1773) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.43, с.46об] 

 1770 - КС Сергея Саввича Волчкова[Кус01, ВскУ, с.161] 

 1788 Надворного советника Семена Сергеевича Волчкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.584, 

с.386] 

 1800 - Надворной советницы Марьи Крестьяновны Волчковой с детьми [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.316] 

 1801 - помещицы Марьи Крестьяновны Волчковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.906об] 

 1811 - Коллежской советницы Волчковой Марьи Крестьяновны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.336] 

 1817 - г-жи Волчковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Малолетних Семена Сергеевича, Николая Сергеевича и Анны Сергеевны 

Волчковых, По 7 ревизии за Коллежской советницей Марией Крестьяновной Волчковой, в 

1831 досталось по наследству [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.440] 

 1852 - Волчков Николай Серг., Подпоручик [НМ1852, с.366] 

 1854 - Вотчина поручика Николая Сергеевича Волчкова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 

с.330об] 

 1858 - конной артиллерии поручика Волчкова Николая Сергеевича [ЦГАМ ф.608, оп.2, 

д.2491, с.519] 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.286-286об] стряпчего Савы Михайлова Волчкова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.336-337об] Коллежской советницы Волчковой Марьи 

Крестьяновны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.441об-448] Малолетних Семена Сергеевича, Николая 

Сергеевича и Анны Сергеевны Волчковых 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.606об-613] их же (Дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.520об-530] поручика Волчкова Николая Сергеевича 

Ближайшие имения:  

Имение Чернаго Э.В. [НМ1913, с.250] [НМ1913, с.253] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Железниковский» [НМ1929, с.124] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Жилкино, Лучинская волость (Лу26) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.901014,36.692447 

Жилкино 

https://familio.org/settlements/a70e6337-c08a-4bff-823c-3c930c29a9cc  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жилкино 

Код: Лу26 

Другие названия: Жилкина [НМ1852, с.366], Жылкина [1858 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, 

с.205об], Жилькина [1753 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.315] 

 

GPS-координаты: 55.901014,36.692447 

Современное название: Жилкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22072 (55°54'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сурожский стан 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Скрябинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Лукишинкѣ (№ 3029) [НМ1862, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1753 - #ПрАлд Церковь Рождества Богородицы с.Александрово  

 С 1779 г #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе 

 Требуются уточнения 
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Домовая деревянная церковь имеется в вотчине госпожи Елизаветы Ивановой Мельгуновой в 

деревне Жилкино в 4 верстах. Кем позволена - не известно. Оная в 1812 году сгорела (клировая 

ведомость села Телепнева 1813 года). [УБД] В Клировой ведомости Крестовоздвиженской села 

Телепнева церкви 1813 года упоминается, что существовала деревянная церковь в вотчине 

госпожи Елизаветы Ивановой Мельгуновой в деревне Жилкине, не известно кем дозволено. Она в 

1812 году сгорела.[УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 18 (60/62 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.337], 1817 - 18 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] , 1852 -12 [НМ1852, с.366], 1862 - 19 (66/72 душ) [НМ1862, с.119], 

1913 - 23 [НМ1913, с.250], 1929- 25 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Марьей Матвеевной Карандеевой д.Жилкина, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №189, алфавит к описи]  

 1753 - князя Сергея Васильевича Урусова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.315] 

 1779 - Бригадира Николая Александровича Губина д.Жилина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.354об] 

 1800 - ДСС Петра Петровича Мильгунова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.337] 

 1811 - Мельгуновых Сергея и Петра [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.111] 

 1816 - Мельгунова Сергея Петрова поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.546] 

 1817 - гна Мельгунова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Мильгунов Петр Петрович Поручик, по 7 ревизии за губ.секр. Сергеем Петровичем 

Мильгуновым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.646] 

 1852 - Спаский Сергей Никифор., прапор. [НМ1852, с.366] 

 1858 - г.Спаского [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.205об] 

«Вотчина» 1779 Губина - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново, Лу34 Киселево 

«Вотчина» 1811 Мильгуновых - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

«Вотчина» 1816 Мельгунова - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

«Вотчина» 1834 Мильгунова - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

«Вотчина» 1852 Спасских - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 111-114, 115] Мельгуновых Сергея и Петра  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.547об-552] Мельгунова Сергея Петрова поручика 

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

http://www.maximovy.ru/
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http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#172
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.635об-640] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.648об-653] Мильгунов Петр Петрович Поручик 

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

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.205об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Жылкиной https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#155 

  

http://www.maximovy.ru/
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Жихарево Лу68 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.89698,36.80933 (нет на карте 19 в.) 

 

Название основное (на 1913 год) (Жихарево) 

Код: Лу68 

Другие названия: Жихорево [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.600] 

 

GPS-координаты: 55.89698,36.80933 

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 МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.161] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Ж-1с, Д-6[Кус01, ВскУ, с.161] 

 1817 - На речке Истрице [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1678 - 3 версты от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1678 - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

 Также см.Покровское-Рубцово 

 Требуются уточнения 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.89698,36.80933
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 9 душ, [Кус01, ВскУ, с.161] , 1800 - 2 (8/8 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.334], 1817 - 4, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об], 1852 - н.д., 1862 - н.д. 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - существовало [Х03, с.80] 

 1769 - графа Петра Борисовича Шереметева (1713-1788) [Кус01, ВскУ, с.161] 

 1800 - Обер Гофмаршела Графа Николая Петровича Шереметева (1751-1809) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.334] 

 1811 - Шереметева Дмитрия Николаевича, графа (1803-1871) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.600] 

 1817 - Малолетного графа Шереметьева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.600-600об] Шереметева Дмитрия Николаевича, графа 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

 

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%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зенькино, Лучинская волость (Лу27) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.947950,36.776905 

Зенькино 

https://familio.org/settlements/e1240e8a-21e1-4a9b-9897-dcee5588b080 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Зенькино 

Код: Лу27 

Другие названия: Зенькино (Красновидово) [НМ1862, с.117], Зенькина и Мыза Зенькина 

[К.Шуб.1860], Зенкино [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.323об], Зенкино 

Красновидово [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] , Красновидово [1801 год, ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.756а, с.906] , д.Зенькино и сц.Красновидово [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

ч.144об], Зенино [1710 год, РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.261] 

 

GPS-координаты: 55.947950,36.776905 

Современное название: Зенькино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22129 (55°56'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Рузский уезд Воиноческая волость[РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.261]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Зенькинский [НМ1929, с.122] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Зенькинского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Зенькинского сельсовета Истринского 

района (1930-1954), Букарёвского сельсовета Истринского района (1954-1957, 1960-1963, 

1965-1994), Букарёвского сельсовета Красногорского района (1957-1960), Букарёвского 

сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963-1965), Букарёвского 

сельского округа Истринского района (1994-2006), сельского поселения 

Букарёвское Истринского района (2006-2017), городского округа Истра (с 2017) [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.947950,36.776905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/e1240e8a-21e1-4a9b-9897-dcee5588b080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%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%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р.Маглуше (№ 2969) [НМ1862, с.117] 

 З-1с, Г-6[Кус01, ВскУ, с.161] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1818? г. #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское 

 С 1801? - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1710 - 4 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.261], 1770 - 43души [Кус01, ВскУ, 

с.161], 1800 - 22 (94/92 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.323об], 1817 - 28, госп.дом .: 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] , 1852 - 20 [НМ1852, с.367], 1862 - 14 (107/94 душ) [НМ1862, 

с.117], 1913 - 40 [НМ1913, с.250], 1929- 49 [НМ1929, с.122] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1710 - Стольника Ивана Ивановича Тевяшова вдовы Натальи Ивановны вдовы, по 

переписным книгам 1678 года писано за Михайлом и Иваном Степановичами Тевяшовыми 

[РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.261-261об]  

 1741 - Василия Петровича Петелина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.433], Генерала Петра 

Васильевича Измайлова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.434об] 

 1770 - полковника Василия Петровича Измайлова, НС Григория Петровича 

Петелина[Кус01, ВскУ, с.161]  

 1779 -  надворного советника Григория Петровича Петелина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.453],  Полковника Василия Петровича Измайлова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.454об] 

 1800 - Бригадира Князя Якова Александровича Голицына, лейб-гвардии прапорщика 

Сергея, коллежского асессора Николая Григорьевичей Петелиных [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.323об] 

 1801 - вотчины бригадира князя Якова Александровича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.906] 

 1807 - кн.Якова Александровича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.214], стр 215 

Николая Григорьевича Пителина майора [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.215] 

 1811 - князя Голицына Якова Александровича, доставшихся по купчей в 1799 году от 

господина лейб-гвардии прапорщика Сергея Григорьевича Петелина [ЦГАМ ф.51, оп.16,  

 1816 - Петелина Николая Григорьевича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.944] 

 1817 - Князя Голицына и г-на Петелина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1834 - Княгини Натальи Николаевны Голицыной (ум.1837, урожденная Головина) [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.228, с.741] 

 1852 - Голицын Николай Яковлевич, Кн. (ум.1850, сын Н.Н. и бригадира князя Якова 

Александровича Голицына) [НМ1852, с.367] 

 1854 - Вотчина Князя Голицына (?Александра Николаевича?) [ЦГАМ, ф.203, оп.745, 

д.1917, с.325об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 1858 - Поручика Князя Александра Николаевича Голицына, по 9 ревизии за ним же 

[ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.759] 

 1863 - в сельце Красновидово дом кн.Елизаветы Александровны Голицыной 

(ур.Чертковой) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, ч.144об] 

«Вотчина» 1741 Петелина - Лу31 Ильино, Лу27 Зенкино 

«Вотчина» 1741 Измайлова - Лу31 Ильино, Лу27 Зенкино 

«Вотчина» 1801 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово 

«Вотчина» 1811 Голицына и Петелина - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 

Ильино, Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1816 Петелина  - Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино 

«Вотчина» 1817 Голицына и Петелина - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 

Ильино, Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу30 

Избищево 

«Вотчина» 1854 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино 

«Вотчина» 1858 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.261-261об] Натальи Ивановны Тевяшовой вдовы 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.464-467об, 475] князя Голицына Якова Александровича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.946об-950] Петелина Николая Григорьевича коллежскоо 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.742об-761] Княгини Натальи Николаевны Голицыной  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1004об-1025] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с. 760об-771, 784] Поручика Князя Александра Николаевича 

Голицына 

 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%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://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          395 

 

Имение Рукина [НМ1913, с.250] [НМ1913, с.253] 

Курган, д/о « Зелёный курган». Усадьба основана в середине XVIII в. надворным советником Г.П. 

Петелиным, в конце столетия владел кн. Я.А. Голицын, в середине XIX в. - его сын кн. Н.Я. 

Голицын и его наследники, с 1875 г. - дворянин Н.В. Рукин и до 1917 г. его вдова М.Г. Рукина 

(урожд. Ломоносова). [Чиж, с.50] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Зенькино» [НМ1929, с.124] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 (скорее другое) РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 План местности по дороге из Рождественого в 

Саввин монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам». Рч. Белая впала в Истру, 

село Ершово боярина Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. 

Страдниково Льва Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва 

Толачанова, Мытищо, Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева 

м-ря, Вахрушево Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны 

Ильиничны, Мякишево, Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, 

Губино, Козлово и Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога 

в Онофреев м-рь, дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.50] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Зиновьево 

Расположние не определено 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 19192 Чертеж Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря с окрестностями 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375 Воскресенской м-рь, р. Истра, д. 
Зиновьево, д. Глебово Ивана Полтева, село Лучинское стольника Михайлы Плещеева, 
по сю сторону р. Истры поля и луги м-рские, Воскресенского м-ря п. (скит Никона), 
оселок п. Абердеевы, п. Резанцова оселок, м-рское село Микулино, гумна, двор 
конской, межа, гора над р. Истрою, оселок монастырской п. Бордуковой, сараи 
кирпичные и печи, пруд м-рской (3), перекоп, у перекопи луг и пашня м-рская, 
отхожей луг за Истрою рекою Богоявленского м-ря что на Москве за Ветошным 
рядом, дорога из м-ря на п. Абердеево. План http://rgada.info/geos2/ 

У Кусова нет.  

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. // Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, княгини Оксиньи княж 

Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское 

на речке на Руденке, а в нем церковь Покров Пресвятыя Богородицы. … Деревни: … 

Зиновьево….» 

1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково тож, 

д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, Ивановское Высокое 

тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село Петровское Рождествено 

тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №173, алфавит к описи]  

  

http://www.maximovy.ru/
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Ивановское, Лучинская волость (Лу28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.861007,36.913032 

Ивановское 

https://familio.org/settlements/b28dd060-251f-4dcc-93d9-71ad2fb13862  

Не путать с Ивановской Ведомства Государственных Имуществ Еремеевской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ивановское 

Код: Лу28 

Другие названия: сц.Селиваново Ивановское тожъ [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, 

№24, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.861007,36.913032 

Современное название: Ивановское 

Регистрационный номер в АГКГН: 21894 (55°51'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.162]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость, 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская, 1863 Никулинской волости 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Ивановский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 18 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при р.Истре (№3052) [НМ1862, с.120] 

 1817 - на р.Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] 

 1678 - 3 версты от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.861007,36.913032
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 И-2с, Е-7[Кус01, ВскУ, с.162]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1868 - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте и #ПрЛуж Церковь Петра 

и Павла в Лужках 

 После 1868 - #ПрИСФ Успенская церковь с.Ивановское [УБД] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 108 душ [Кус01, ВскУ, с.162] , 1800 - 42 (129/140 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 344об], 1817- 30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], 1852 - 40 [НМ1852, 

с.369], 1862 - 28 (142/169 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 99 [НМ1913, с.250], 1929- 87 [НМ1929, 

с.124]+ 23 Ивановские хутора [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое известное упоминание об Ивановском относится к 1490-1499 годам, когда оно 

принадлежало Пафнутьеву-Боровскому монастырю. [УБД] 

 1678 - Пафнутьева монастыря [Х03, с.80] 

 1678 - за Пафнутьевым в Боровске монастырем сц.Селиваново Ивановское тож, деревня 

Бовылино, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №24, 

алфавит к описи] 

 1704 - За Боровским Монастырем сы.Пафнутия сц.Селиваново Ивановское тож, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №180, алфавит к 

описи] 

 1741 - Пафнутьева Монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.379об] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Пафнутьева монастыря, [Кус01, ВскУ, с.162]  

 В 1784 году сельцо принадлежало Коллегии экономии. [УБД] 

 1791 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.267] 

 1800 - ЭВ Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 344об] 

 1807 - экономического ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.386] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.90] 

 1816 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.268об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.100об] 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.369] 

 1858- Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с. 

198об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.442об] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.90-94] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.268об-280] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

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

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.446об-458] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

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

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.100об-112] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.592об-604, 633об-634, 642об-643] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.423об, 430-441, 472об-473, 488об-489, 495об] Казенное 

ведомство, Вельяминовская волость  

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с. 198об-217] Ягунинская волость Лукинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2525об-2544] Ягунинской волости Лукинского общества 

Сц.Ивановское https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.366об-367] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ивановская Ягунинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.148об-149] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ивановская (возможно другая другая) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.175об-176] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ивановская (возможно другая другая) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

По сведениям 1864 года в Ивановском было имение купца Павла Григорьевича Цурикова, отец 

которого основал близ деревни суконную фабрику. В 1887 года Ивановское вместе с фабрикой 

приобрел Сергей Максимович Попов, владевший селом до революции. [УБД] 

 

Промышленность и промыслы:  

1852 - Суконная фабрика куп.Цурикова [НМ1852, с.369] 

В середине XIX века в версте от Ивановского построена суконная фабрика Павлом Григорьевичем 

Цуриковым, и при ней в 1862 году освящена церковь Успения Божией Матери. [УБД] 

Фабрика 1 [НМ1862, с.120] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/seltso-ivanovskoe-pafnuteva-monast - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/ivanovskoe-metr - РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/ivanovskoekl.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/ivanovskoe.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/temple/ivanovskoe.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#458 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#123  
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Ивашково и Богородское, Лучинская волость (Лу29) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.78194,36.78472 д.Ивашкова 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.784875,36.770896 сельцо Богородсклое (нет на картах) 

Ивашково 

https://familio.org/settlements/9b046d7a-3bd0-4c15-bede-eb9cb06c3af7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивашково 

Код: Лу29 

Другие названия: Богородское [НМ1852, с.370], Ивашкова [К.Шуб.1860], сельцо Богородское и 

д.Ивашкова [1763 год, Кус01, с.228], Сельцо Богородское Ивашково тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.15об], Сельцо Богородское оно же Ивашково [1817 год, ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.12] 

 

GPS-координаты: 55.78194,36.78472 

Современное название: Ивашково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22458 (55°47'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1763 Звенигородский уезд Городской Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.81] 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивашковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1558 года, как сельцо Ивашково во владении Семена Никифоровича Хвощинского.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 6 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта 

при р. Разварнѣ (№ 3057) ) [НМ1862, с.120], 

 Б-2с А-3 

 1817г.: близ речки Развадни [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12]  
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 года - #ПрЕрш  Троицкая церковь с.Ершово  

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768-93 души (Ивашкова и Богородское) [Кус01, с.228] , 1800 - 30 (106/98 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.15об], 1817 - 29 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12], 1852 -7, 

сельцо [НМ1852, с.370], 1862 - 8 (32/33 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 43 [НМ1913, с.250], 1929- 53 

[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В сохранившихся источниках Ивашково впервые встречается лишь в середине XVI в., но 

ее история уходит в XV в. Тогда эти земли к северо-западу от Звенигорода принадлежали 

роду мелких звенигородских вотчинников Хвощинских, известных по документам с 

середины XV в. [ОИ] 

 Писцовая книга 1558 г. отмечает сельцо Ивашково во владении его потомка Семена 

Никифоровича Хвощинского. Неподалеку, видимо, примыкая к Ивашкову, располагалось 

сельцо Богородицкое, вотчина его родичей Ивана и Третьяка Степановичей Хвощинских. 

В сельце имелась теплая церковь Рождества Богородицы (откуда и название) с приделом 

Николая Чудотворца. [ОИ] 

 1678 - Головин Михаил Петрович окольничий, Звенигородский уезд, Городской Стан, 

сц.Ивашково, 1678 - 12 (65 душ) [Швт, с.144]  

 1678 - за Михаилом Петровичем Головиным сц.Ивашково Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №342, алфавит к описи] 

 17 в. - окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы Андреевны, 

ранее Савина Монастыря [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25] 

 1705 г - Деревня Ивашково стольника Ивана Головина (ум.1737 г) в полверсте от деревни 

Насоновой [Х02, с.131] 

 1763 - вотчины адмирала Александра Ивановича Головина (ум.1766) [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1003, с.81] 

 В 1786 г. им владела княгиня Варвара Николаевна Гагарина, за которой числилось и село 

Юдино (близ Одинцова). [ОИ] 

 1767 - Головина Марья Ионишна, Адмирал. [Кус01, с.228] 

 1800 - Александра Николаевича Голицына (внука А.И. и М.И) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.15об] 

 1807 - Князь Александр Николаевич Голицын [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.649об], 

промотал все унаследованные от деда имения [wiki] 

 1811 - Ордимикова (?= Ордалионова) Федора Анастасьевича с.188 коллежского асессора , 

досталось по купчей в 1809 году от князя Александра Николаевича Голицына коллежского 

асессора , досталось по купчей в 1809 году от князя Александра Николаевича Голицына 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.188] 

 1817 - Г.Ардалионова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12] 

 1834 - Калашникова Екатерина Федоровна , полковница [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.171], 

Статская Советница Елена Федоровна Андреева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.41] 

 1852 - Андреева Елена Федоровна, Ст.Сов., Калашникова Екатерина Федор., Полков. 

[НМ1852, с.370] 
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 1858 - Статской советницы Елены Федоровны Андреевой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, 

с.127] 

 1863 - граф Григорий Александрович Кутаев Безборотко [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.350об], Ст.советница Елена Федоровна Андреева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.351] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.81-90об] вотчины адмирала Александра Ивановича 

Головина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. с.188-191] Ордалионова Федора Анастасьевича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.172об-177] Калашникова Екатерина Федоровна , полковница 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.272об-277] ее же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.42об-52] Статская Советница Елена Федоровна Андреева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.63об-73] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с. с.128об-137об] Статской советницы Елены Федоровны 

Андреевой 

 

Ближайшие имения:  

Имение Лебедевой-Лесиной А.А. [НМ1913, с.253] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 
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Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2911 
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Избищево,  Лучинская волость (Лу30) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.937760,36.805400 

Глебово-Избище  

https://familio.org/settlements/7d708cf0-9678-4f74-b638-8c9262d2793c 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Избищи 

Код: Лу30 

Другие названия: Избища [НМ1852, с.370], Избищево [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.219], Избище [К.Шуб.1860], Избищева [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.464] 

 

GPS-координаты: 55.937760,36.805400 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: 22273 (55°56'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (на картах с 1931 года в составе Глебово-

Избищи 

 В 1932 году два населённых пункта объединились в один, получивший сначала название 

Глебово-Избища, которое со временем трансформировалось в Глебово-Избище. [wiki] 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан На границе Сурожского стана Московского уезда и воиноческой волости Рузского 

уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.122] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при колодцѣ (№ 2958) [НМ1862, с.117], 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1807 г - #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское 

 С 1854 - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

 Также см.Покровское-Рубцово 

 В другие годы требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 - 6 (26/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.325], 18717 - 7 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] , 1852 -9 [НМ1852, с.370], 1862 - 10 (46/27 душ) [НМ1862, с.117], 

1913 - 14 [НМ1913, с.250], 1929- в составе Глебово-Избищи 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1678 - за Иваном Артемьевичем и Иваном Ивановичем Мартюхиными д.Избища, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №90,91, алфавит к 

описи] 

 (?) 1704 - за Иваном Степановичем Тевяшевым сц.Ильинское и д.Избищи, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №143, алфавит к описи] 

 1800 - Бригадира князя Якова Александровича Голицына, надворного советника Василия 

Ивановича Акунькова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.325] 

 1807 - г-на Голицына, г-на Окунева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.219] 

 1811 - князя Голицына Якова Александровича, доставшихся по купчей в 1799 году от 

господина лейб-гвардии прапорщика Сергея Григорьевича Петелина [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.72, с.464], Окуньковых Ионы, Василия, Федора, досталось по наследству от покойного 

надворного советника Василия Ивановича Окунькова, досталось по наследству от 

покойного надворного советника Василия Ивановича Окунькова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.269] 

 1816 - Окуньковых Ионы (драгунского офицера), Василия (14 класса), Федора 

Васильевичей сц.Избищи, досталось по наследству после покойного родителя надворного 

советниа Василия Ивановича Окунькова и от покойной родительницы надворной 

советницы Анны Григорьевны Окуньковой  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.853] 

 1817 - кн.Голицын и г-д Окуньковых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1834 - Княгини Натальи Николаевны Голицыной (ум.1837, урожденная Головина) [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.228, с.741], 1834 - Окуньковых Ионны (офицера), Федора (коллежского 

секретаря), Василия (губернского секретаря) Васильевичей, их сестры титулярной 

советницы Александры Васильевны Венкстерн [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.994] 

 1852 - Голицын Николай Яковлевич, Кн. (ум.1850, сын Н.Н. и бригадира князя Якова 

Александровича Голицына) [НМ1852, с.370] 

 1854 - Вотчина Графа Зубова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.326об] 

 1858 - Поручика Князя Александра Николаевича Голицына, по 9 ревизии за ним же 

[ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.759] 

 1863 - Г.Ольги Николавены Талицыной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.151об] 

«Вотчина» 1811 Голицына и Петелина - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 

Ильино, Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1811 Окуньковых - Лу13 Глебово (Избище), Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1816 Окуньковых - Лу13 Глебово (Избище), Лу30 Избищево 
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«Вотчина» 1817 Голицына и Петелина - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 

Ильино, Лу30 Избищево 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу30 

Избищево 

«Вотчина» 1834 Окуньковых - Лу13 Глебово (Избище), Лу30 Избищево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.265-266] Окуньковых  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.470лб-471] князя Голицына Якова Александровича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.854об-856] Окуньковых Ионы (драгунского офицера), Василия 

(14 класса), Федора Васильевичей https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.704об-706] их же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.999об-1002об] Окуньковых и Венкстерн 

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

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.856об-859] то же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.770об-773] Княгини Натальи Николаевны Голицыной  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1035об-1039] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

? В деревне сохранился парк бывшей усадьбы композитора, певца, поэта и художника К. С. 

Шиловского, в которой бывали П. И. Чайковский и А. П. Чехов. [wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

В середине XX века деревня называлась Сталино, при ней существовал колхоз им. Сталина. В 

1968 г. начали строиться птичники. Колхоз превратился в Октябрьскую птицефабрику 

Глебовского птицеводческого объединения. [wiki] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Ильино, Лучинская волость (Лу31) 

http://retromap.ru/0818601_55.922854,36.787891  

Ильино 

https://familio.org/settlements/f97b065f-54c8-468d-a2fd-ef8cede04fc3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ильино 

Код: Лу31 

Другие названия: Ильiна [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.409об], Ильина [К.Шуб.1860], 

Ïльина [1858 год, ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.759] 

 

GPS-координаты: 55.922854,36.787891 

Современное название: Ильино 

Регистрационный номер в АГКГН: 21968 (55°55'с.ш. 36°47'в.д.)) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.163] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Мыканинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при колодцѣ (№ 2971) [НМ1862, с.117] 

 И-4с, Г-6[Кус01, ВскУ, с.163] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1741 г - #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское  
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 С 1854 г - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 51 душа [Кус01, ВскУ, с.163], 1800 - 8 (29/32 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.323], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об], 1852 -6 [НМ1852, с.370], 1862 

- 10 (46/24 душ)[НМ1862, с.117], 1913 - 12 [НМ1913, с.250], 1929- 13 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1741 - Василия Петровича Петелина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.408об], Генерала Петра 

Васильевича Измайлова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.409об] 

 1769 - полковниа Василия Петровича Измайлова [Кус01, ВскУ, с.163] 

 1800 - Бригадира князя Якова Александровича Голицына, гвардии прапорщика Сергея, 

надворного советника Николая Григорьевичей Петелиных [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.323] 

 1811 - князя Голицына Якова Александровича, доставшихся по купчей в 1799 году от 

господина лейб-гвардии прапорщика Сергея Григорьевича Петелина [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.72, с.469об]  

 1816 - Петелина Николая Григорьевича коллежского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.944] 

 1817 - Князя Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1834 - Княгини Натальи Николаевны Голицыной (ум.1837, урожденная Головина) [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.228, с.741] 

 1852 - Голицын Николай Яковлевич, Кн. (ум.1850, сын Н.Н. и бригадира князя Якова 

Александровича Голицына) [НМ1852, с.370] 

 1854 - Вотчина Князя Голицына (?Александра Николаевича?) [ЦГАМ, ф.203, оп.745, 

д.1917, с.333об] 

 1858 - Поручика Князя Александра Николаевича Голицына, по 9 ревизии за ним же 

[ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.759] 

«Вотчина» 1741 Петелина - Лу31 Ильино, Лу27 Зенкино 

«Вотчина» 1741 Измайлова - Лу31 Ильино, Лу27 Зенкино 

«Вотчина» 1811 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу30 

Избищево 

«Вотчина» 1816 Петелина  - Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино 

«Вотчина» 1817 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу30 

Избищево 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу30 

Избищево 

«Вотчина» 1854 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино 

«Вотчина» 1858 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино 

 

Ревизские сказки:  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.469об-470] Д.Ильина князя Голицына Якова Александровича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.310-312об] Сц.Ильино. Петчинова Ивана Прохоровича, 

поручика, приписанные к вотчине покойного статского советника Александра Ф… Ш… 

дочери Петелина Николая Григорьевича, коллежского советника, девицы Софьи 

Александровны  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.950об-951] Петелина Николая Григорьевича коллежского 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, c.767об- 770] Княгини Натальи Николаевны Голицыной  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1031об-1035] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.778об-779, 784] Поручика Князя Александра Николаевича 

Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Колхоз им.Сталина и хоз-во «Ильино» 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.917900,36.814842 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Ильинское-Городищи, Лучинская волость (Лу32) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.88575,36.85069 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ильинское-Городищи 

Код: Лу32 

Другие названия: Погост Ильинское-Городище [НМ1929, с.124], Ильинское [К.Шуб.1860], 

Ильинский погост, Ильинский погост при деревне Вельяминово на реке Истре [1817 год, ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.27], Погост Ильинской церкви Пророка Ильи, что на городищах [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.333], Село Ильинское что на Городищахъ [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.614, с.13об] , Церковсная земля Ильи Пророка что на Городищах[Кус01, ВскУ, с.163] , Сурожик 

[14 век, УБД]  

 

GPS-координаты: 55.88575,36.85069 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1923 года) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Сурожский [Х03, с.79] МУ Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.163] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость , 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская, 1863 Никулинской волости 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Вельяминовский 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 18 верст от Звенигорода по дороге из Звенигорода в Воскресенск 

 И-1с, В-2 [Кус01, с.236]  

 И-3с,Д-6[Кус01, ВскУ, с.163] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

1584 - церковь Ильи Пророка на погосте, что на Городищѣ на реке Истре [Х03, с.79] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 3 [Х03, с.80], 17- н.д., 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 - 4 

[НМ1852, с.371], 1862 -н.д. , 1913 - 0 [НМ1913, с.250], 1929- 4 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Городище это можно считать древнейшим в нынешнем Звенигородском уезде священным 

местом первоначальных насельников этой местности финскаго племени Мерян, а потом 

занявших их места Славян, которые, по некоторым данным, пришли сюда из нынешней 

Витебской губернии, а именно из Витебскаго Сурожика, почему и область эта (территория 

одной половины 2 стана Звенигородскаго уезда) была известна издревле под именем 

Сурожика, Сурожскаго стана. [УБД] Возводить начало этого селения надо к V или VI веку 

по Рождеству Христову. Первое имя, которое имело это селение, было Сурожик, имя 

известное по грамотам 1386, 1389 и 1436 годов. Приходится представить себе дело так, что 

сюда переселились некоторые жители Сурожа, то есть Судака в XIII веке. От 1288 года мы 

знаем, что Сурожцы имели cвою колонию даже во Владимире Волынском. Это была эпоха, 

когда старые торговые пути из «варяг в греки» оставлялись и появлялись новые из 

крымских Генуезких колоний через устье Дона по всей России. Сурожцам и мог отвести 

городище на Истре князь Даниил. [УБД] 

 После 1436 года имя Сурожик вовсе не попадается ни в каких письменных источниках. 

Надолго оставалось только название «Сурожский стан», и до 1680 года «Сурожская 

десятина», которая была прежде наравне со Звенигородской десятиною, а в этом году 

слилась с нею. [УБД] 

 18 в. - владение Коллегии Экономии [Кус01, с.236] 

 1704 - Погост церкви Пророка Ильи, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №206, алфавит к описи]   

 1807 - Коллегии Экономии [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.379] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Экономической Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.13об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.371] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.434] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.718-719] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Ильинское что на городищах, Воскресенской округи, ц.Пророка Ильи 1795 год 

6-я ревизия 1811 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.755-755об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Ильинское на Городищах ц.Пророка Ильи 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.409об-410] священнослужители и их семьи Ильинское на 

городище  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.438об-439] священнослужители и их семьи Ильинское на 

городище  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.13об-15об] священнослужители и их семьи с.Ильинское что 

на Городищахъ ц.Ильи Пророка  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.82об-84об] священнослужители и их семьи Ильинской ц.села 

Ильинского что на Городищах.  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.88об-90об] священнослужители и их семьи Села Ильинского 

что на городищах Ильинской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/ilyinskij.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#103 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#433  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
http://www.istra-ltc.ru/temple/ilyinskij.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#103
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#433


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

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          414 

 

Караллово (Караулово), село, Лучинская волость (Лу65) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.771841,36.802139 

Дома отдыха «Караллово» 

Кораллово 

https://familio.org/settlements/446e77d4-7028-4e91-afff-91a50bd3c353 

 

Название основное (на 1913 год) Село Караллово 

Код: Лу33 

Другие названия: Караулово [НМ1862, с.120] , Кораллово [НМ1929, с.192], Каралово 

[К.Шуб.1860], детский дом Коралово [К.РККА.1941], Караулово Каралово тож [1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 15об], Караулово, Караллово тож [Кус01, с.236] 

 

GPS-координаты: 55.771841,36.802139 

Современное название: Кораллово 

Регистрационный номер в АГКГН: 305929 (55°46'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городского Стана [Кус01, с.236] 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивашковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 К-3с, А-3, Б-3 [Кус01, с.236] 

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 6 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта 

при р. Разварнѣ (№ 3055) [НМ1862, с.120] 

 сельцо Каралово на речке Розварне [Х02, с.131] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1742 - #ПрЕрш Троицкая церковь с.Ершово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 до 1803г - #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково 

 С 1804 г- #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово 

 

В 1633 г. Восстановлена деревянная церковь Покрова Богородицы, снова началось 

заселение[Вес.01, с.51] 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1648 - 4 [Х02, с.131] , 1705 - 6 [Х02, с.131], 1766 - 28 душ [Кус01, с.236], 1800 

- ?12 (37/35 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 15об], 1817 - госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.71, с.23об], 1852 -1 ус. [НМ1852, с.371], 1862 - 1 (0 душ, Населено только лѣтомъ) [НМ1862, 

с.120], 1913 - 0 [НМ1913, с.250], 1929 - 18[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Судя по всему, название селения происходит от фамилии Караулов, широко известной на 

Руси. Семейное предание возводит начало этого рода к послу татарского хана Ахмата - 

Ямгурчею Караулу, выехавшему в Москву из Орды в 1480 г., год падения ордынского ига. 

Ямгурчей остался на Руси, крестился с именем Симеона и стал родоначальником 

Карауловых[ОИ] 

 В первой половине 15 в. Принадлежало Борису Плещееву, потом его сыну борияну 

Михаилу Борисовичу Плещееву[Вес.01, с.51] 

 В 1468 г. После смерти М.Б. досталось сыну Ивану Михайловичу Плещееву, к нему 

относилось сельцо Караулово и полтора десятка деревень. [Вес.01, с.51] 

 В 1492 г. Отдал сельцо Караулово Троицкомиу монастырю, а село Нахабино матери в 

пожизненное владение, с условием отдать потом его тому же монастырю, в который он и 

сам постригся. [Вес.01, с.51] 

 Племянники Ивана Михайловича выкупили Нахабино у монастрыя и уступили его Петру 

Михайловичу Плещееву. [Вес.01, с.51] 

 В 1510 г.отдал село сыну Василию, который вскоре снова его продал Троицкому 

монастырю. [Вес.01, с.51] 

 Впервые в источниках Караулово упоминается под 1558 г., когда вместе с соседним 

Дютьковым входило в поместье боярского сына Никифора Ивановича Заболоцкого. [ОИ] 

 Бедствия Смутного времени привели к тому, что в начале XVII в. оно запустело и 

возрождается лишь только к середине столетия, когда было продано в вотчину Василию 

Бухвостову. [ОИ] 

 1646 - поселено сельцо Каралово, владел Василий Бухвостов [Х02, с.131]  

 1678 - за Василием Бухвостовым д.Носонова, село Коралово  Звенигородский уезд 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №330, алфавит к описи] 

 После Василия Бухвостова Карауловым владел его сын стольник Иван Большой. [ОИ] 

 1742 - Агрипены Петровны Бухвостовой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.245] 

 В 1766 году с. Караулово приобретает Михаил Иванович Ярославов и строит здесь 

господский деревянный дом. [wiki] 

 1766 - подполковника Михаила Ивановича Ярославова [Кус01, с.236] 

 1779 - Алексея Михайловича Ярославова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.165] 

 1800 - Полковника Алексея Михайловича Ярославова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

15об] 

 1803 - Подполк. Алексей Михайлович Ярославов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.440об] 

 1807 - Подполк.Алексея Михайловича Ярославова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.77] 

 1811 - Ярославова Алексей Михайловича, отставного подполковника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.655] 
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 Полковник Семеновского полка А. М. Ярославов выстроил в селе Караулово усадебный 

дом, разбил парк с прудами и поставил каменную церковь Толгской Богоматери. В 1812 

году усадьба подвергается разорению французами. [wiki] 

 1817 - г-на Ярославова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 В 1819 году поместье Караулово (Каралово) приобретает семья генерала, героя войны 1812 

года Василия Никаноровича Шеншина. Супруга Шеншина, Варвара Петровна Шеншина 

(Неклюдова) растит здесь детей Александру, Юрия и Николая. [wiki] 

 1834 - Покойной генерал-лейтенантши Варвары Петровны Шеншиной детей Георгия, 

Николая, Александры Васильевичей Шеншиных, по 7 ревизии за надворным советником 

Иваном Михайловичем Ярославовым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.464] 

 После преждевременной смерти родителей усадьба переходит старшей дочери Александре 

Васильевне Хвостовой (Шеншиной). [wiki] 

 1852 - Хвостова Александра Васил., Губ.Секр. [НМ1852, с.371] 

 C 1855 по 1871 год Кораллово принадлежит графу Григорию Кушелеву-Безбородко, 

миллионеру и меценату. [wiki] 

 1863 - ст.сов.графа Григория Александровича Кушлева-Безбородко [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.510] 

 Расцвет усадьба пережила с 1871 по 1890 год при новом владельце - Александре 

Васильчикове и его жене Ольге Олсуфьевой, чей отец владел соседним имением Ершово. 

[wiki] 

 В начале XX в. усадьба от Васильчиковых переходит к графу Павел Михайлович Граббе, 

который был ее последним владельцем. [ОИ] 

«Вотчина» 1678 Бухвостова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1766 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1779 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1800 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1807 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1811 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1817 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1834 Шиншиных - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1863 Кушлева-Безбородко - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 655-656об, 661] Ярославова Алексей Михайловича 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.752-753] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Караулово ц.Божьей Матери Толгской 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.380об-381] священнослужители и их семьи Караулово  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 
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 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.354об-355] священнослужители и их семьи 

Караулово  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.77об-80] священнослужители и их семьи с.Караулово 

ц.Толгской Божьей Матери 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.198об-201] священнослужители и их семьи Толгской 

ц.с.Караулово 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.206об-209] священнослужители и их семьи Села Караулово 

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

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.550об-552] Покойной генерал-лейтенантши Варвары Петровны 

Шеншиной детей Георгия, Николая, Александры Васильевичей Шеншиных 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.465об-467] их же (дубль) 

 

 Ближайшие имения:  

Имение Графа Граббе [НМ1913, с.250] (ранее усадьба Васильчиковых) 

Коралово (Караулово).  В начале XVIII в. - вотчина стольника И.В. Бухвостова. Усадьба 

создавалась с 1770_х гг. до начала XIX в. полковником А.М. Ярославовым, затем владели гр. 

Кушелевы-Безбородко, в середине XIX в. - губернская секретарша А.В. Хвостова, с 1861 г. - кнж. 

А.А. Васильчикова (впоследствии гр. Баранова) и её брат историк, директор Эрмитажа кн. А.А. 

Васильчиков (женатый на дочери владельца соседней усадьбы Ершово гр. В.Д. Олсуфьева гр. О.В. 

Олсуфьевой) и до начала XX в. его наследники, последний владелец до 1917 г. - уездный 

предводитель дворянства гр. П.М. Граббе. [Чиж, с.131] 

В годы Гражданской войны в Кораллове водворился детский дом, который просуществовал до 

войны. В 50-80-е годы Коралово - дом отдыха профсоюзов и ЦК ВЛКСМ. После войны в бывшей 

дворянской усадьбе «Кораллово» был устроен дом отдыха, принадлежавший до 1970-х годов 

профсоюзам, а затем ЦК ВЛКСМ, при котором образовался посёлок обслуживающего персонала. 

[wiki] 

 

Промышленность и промыслы:  

1800. Кроме хлебопашества крестьяне занимались промыслом шитья перчаток и "русского 

платья". [ОИ] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2925 

 [Чиж, с.131] 

 [ПАрх04, с.189-190] там же: 
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o Греч. Венок усадьбам с.24-26 

o Древесные растения с.121 

o Одинцовская земля с.252 

o «Среди коллекционеров» 1924 № 9-12 с.45 

o Экскурсии в Подмосковье. План летних экскурсий на 1924 г., устраиваемых 

Обществом изучения русской усадьбы М., 1924 С.13 

o ГИМ ОПИ ф.465 д.122 л.110-112 

o РГАДА ф.1355 оп.1 д.761 лю.7 № 41 

o РГВИА ф.ВУА д.18862 ч.4 л.15об № 41 1800г 
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Керга/Кергина (Лу69) 

http://retromap.ru/0818601_z14_55.760180,36.817932 (нет на картах 18 века) 

1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым село Ершово, д.Скокова, село Хаустово, д.Кергина 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №320, алфавит к описи] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 29 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=330 План 

местности вокруг Саввина монастыря с надписью: «173 года октября в 6 день подал Аврам 

Свиязев». Р. Москва, рч.: Островня, Сетуня, Локатенка, Развадня, Молодшня, Дубешня, Журавка, 

д. Чемрово, д. Шихово, сельцо Луцыно, ц-вь Николы чюд., д. Гирево, д. Волково, д. Пестово, 

Звенигород, посад Звенигородский, д. Супонево, село Игнатьевское, село Казино, д. Соколята, д. 

Керги, слобода Служня Старая, Стрелецкая слобода, слободка Служня, д. Дудково, д. Рыбушкино, 

п. Горки и Батоково Богоявленского м-ря за Ветошным рядом, д. Ананьино, д. Устье, с. 

Коринское, д. Спаское, д. Улитино, п.: Останино, Малые Станки, Кузмищево, Скрыпелино - 

государевы, Каменщиково, Терешки, Сысойково, Мартьмново, Макарово, Бекерино, Кузнецево, 

Пафеево, Лысуха, Бердниково, Верески, Оринкино, Ведерниково, Останино (2 на разных берегах 

Сетуни), Мошенниково (2), Стрялково, Носово, Доншино, Копылово Пестово, Чернево, Савелово, 

Черленково, Шипулово, Скоморохово, Скоморохово Немецкая, Дубровки, Поминово, Шилово, 

Воронцы, Песягино, Мошенки, Кондратково, Серешкино, Селино, Холм. Подлипки, Кузнечиха, 

Миткино, Сукино, Борисково, Брылово, Рычково, Масловка, Барыгино, Игумново, Ряпчиково, 

Миляев Враг, Сидоровка, Зернево, Горютино, Реутово, Тимошкино, Голодейки, Лобаново, 

Марнево, Шершнево, Пригодино, Карабчеево, Пирошки, Резаново, Леденцы, Грибаново, 

Белозерово, Кокошево, Яковлево (2), Орешки, Першино, Клабучково, Битюково, Козлово, 

Алексеево, Логово, Дахино, Коптево, Селище Гавриловское, Селище Дубацынское, Величково, 

Коклюгино, Доронино, Бизюхино, Гледеново (2), Борышевка, Гривицы, Чермново, Дубекино, 

Брихино, Марфино, Дебри, Ягунино, Копылец, Парфеньево, Ловягино, Редкино, Кузнечиково, 

Нешово, Доншино, Новинки, Харино, Дураково, Митково, Бухарево, Жабино, Бориски, 

Костерюгино, Литонино, Перепечина, Хрептово, Новинки, Дьяконово Большое, Дьяконово 

Меньшое, Протасово, Шушарино, Мураево, село Пронское, земли: окольничего Федора Кузьмича 

Елизарова жены ево Улиты, боярина Петра Михайловича Салтыкова, государева села 

Михайловского, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены ево Василисы, Семена 

Маркова, Михаила Маркова, Сидора Кудаева, Власа Неронова, князя Матвея Прозоровского села 

Покровского, боярина Глеба Ивановича Морозова п. Бесерменихи, Вознесенского м-ря п. 

Стрельниковой, Троецкого м-ря, село Кляпово, поле Турицкое из розчистных сенных покосов а в 

нем 40 десятин, Калтаровское поле протопопа звенигородского, 1674 года октября в б день подал 

Аврам Свиязев. 1664 - Не определено План http://rgada.info/geos2/  

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 72 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=327 План 

окрестностей Савина монастыря. Р. Москва, рч. Розвадня, рч. Журавка, Звенигород, м-рь 

Савинской, ц-вь Николая чюд., Служня слобода, Стрелецкая Старая слобода, Новая Стрелецкая 

слобода, пруд Красной, житницы, овины, прудок, мельница, огород, сад, гостин двор, коровей 

двор, д. Керга Петра Максимовича Салтыкова, п.: Селище Гавриловское, Селищо Дубацынское, 

дорога из с. Луцына, дорога из Михайловского. План http://rgada.info/geos2/ 
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Киселево, Лучинская волость (Лу34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.889272,36.760768 

Киселёво 

https://familio.org/settlements/d26294ad-8add-4383-b83a-bb8283e44ad9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Киселево 

Код: Лу34 

Другие названия: Киселева [НМ1852, с.372], Кисилева [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.889272,36.760768 

Современное название: Киселёво 

Регистрационный номер в АГКГН: 40082 (55°53'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.164] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Телепневский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 16 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р. Малой Истрѣ (№ 3027) [НМ1862, с.119] 

 К-7с, Д-5[Кус01, ВскУ, с.164] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 года - #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.889272,36.760768
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/d26294ad-8add-4383-b83a-bb8283e44ad9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771 - 30 душ[Кус01, ВскУ, с.164], 1800 - 7 (40/39 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.339], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21], 1852 - 8 [НМ1852, с.372], 1862 - 

7 (13/20 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 7 [НМ1913, с.250], 1929- 10 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Прокофием Васильевичем Строкиным д.Киселева, Московский уезд Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №96, алфавит к описи] 

 1771 - майора Григория Ивановича Строкина[Кус01, ВскУ, с.164]  

 ? 1779 - Бригадира Николая Александровича Губина д.Киселева [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.501, с.355об] 

 1800 - Секунд-майора Григория Ивановича Строкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.339] 

 1817 - г-д Строкиных [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Спаская с малолетними детьми с.63 ( 7 ревизия за майоршей Татьяной Павловной 

Строкиной, Губ.Секретарь Иван Григорьевич Строкин, Штабс-ротмистр Павел 

Григорьевис Строкин, 1819 - по купчей СС Ниикифору Ивановичу Спаскому, от него 

супруге Александре Герасимовне с детьми Сергеем, Алексей, Владимир, Александр, 

Платон, прапорщик Аркадий, Ольга, Екатерина Никифоровичм Спаские) [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.238, с.63] 

 1852 - Спасская Александр.Герасим., Ст.Сов. [НМ1852, с.372] 

«Вотчина» 1779 Губина - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново, Лу34 Киселево 

«Вотчина» 1834 Спасской - Лу34 Киселево, Лу35 Кострово, Лу63 Холщевики 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.63, с.66об-70] Спаская с малолетними детьми  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.241об-244] их же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.187об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Кисилева https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Усовой А.И. [НМ1913, с.253] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
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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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Кострово, Лучинская волость (Лу35) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.892063,36.695537 

Кострово 

https://familio.org/settlements/601312d2-c7a1-4582-832a-202617a102cc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кострово 

Код: Лу35 

Другие названия: Кастрова [НМ1852, с.372], Кострова [НМ1852, с.375] 

 

GPS-координаты: 55.896296, 36.695365 

Современное название: Кострово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46140 (55°53'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.163] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Скрябинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 В 1994-2006 годах - центр Костровского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание: Впервые Кострово упоминается в 1578 году. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№ 3038) [НМ1862, с.119] 

 К-20с,Д-5 [Кус01, ВскУ, с.163] 

 20 верст от Звенигорода на тракте из Воскресенска в Клин [НМ1852, с.375] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.892063,36.695537
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%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/601312d2-c7a1-4582-832a-202617a102cc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%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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 #ПрАлд Церковь Рождества Богородицы с.Александрово (весь период) 

 #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе (1807 год +/-) 

Ближайшие храмы: 

 С 1779 г #ПрАлд Церковь Рождества Богородицы с.Александрово 

 На 1807 г #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе? 

 В другие годы требуются уточнения 

 

Количество дворов: 1769 - 11 душ [Кус01, ВскУ, с.163], 1800 - 22 (80/73 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.256], 1812 - сожжено 15 дворов [УБД], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, 

с.23], 1852 - н.д. 102 души, 1862 - 17 (44/47 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 19 [НМ1913, с.250], 1929- 

23 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Прокофием Васильевичем Строкиным сц.Кострово, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №149, алфавит к описи] 1704 - за Никитою 

Борисовичем Пушкиным д.Кострова, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №151, алфавит к описи] 

 1753 – вдовы княгини Софьи Никитичны Головиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.308об] 

 1769 - майора Гаврилы Ивановича Строкина [Кус01, ВскУ, с.163] 

 Ок.1770 - куплено Петром Спиридоновичем Сумороковым (ум.1780) [Х03, с.230] 

 1779 – обер-штабмейстера, действительного камергера Петра Спиридоновича Сумарокова  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.417] 

 1785 - майор Григорий Иванов Строкин [УБД] ? 

 1800 - (1 часть) Полсельцо Кострово крестьянских дворов нет Секунд-майора Григория 

Ивановича Строкина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.337об], (2 часть) Деревня. 

Кригс-комисаши Дарьи Алексеевны Шетиловой с малолетним сыном Николаем [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256] 

 1807 - Дарьи Александровны Шатиловой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.299] 

 1811 - (1 часть) Строкиной Татьяны Павловны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.417], (2 часть) 

Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.561] 

 1817 - г-на Шатилова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - (1 часть) Спаская с малолетними детьми с.63 ( 7 ревизия за майоршей Татьяной 

Павловной Строкиной, Губ.Секретарь Иван Григорьевич Строкин, Штабс-ротмистр Павел 

Григорьевис Строкин, 1819 - по купчей СС Ниикифору Ивановичу Спаскому, от него 

супруге Александре Герасимовне с детьми Сергеем, Алексей, Владимир, Александр, 

Платон, прапорщик Аркадий, Ольга, Екатерина Никифоровичи Спаские) [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.238, с.63]. (2 часть) Малолетние дети бывшего титулярного советника Николая 

Александровича - Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи 

 1852 - (1 часть) Спасская Александра Герсим., Ст.Сов (усадьба) [НМ1852, с.375], (2 часть) 

Шатилова Варвара Александровна, Тит.Сов. [НМ1852, с.372] 

 1854 - Помощницы Титулярной Советницы Варвары Александровны Шатиловой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.745, д.1917, с.275об] 

 1863 - г.Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.122об] 

«Вотчина» 1704 Пушкина - Лу02 Александрово, Лу53 Скрябино, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское, Лу22 Дубровское 

 «Вотчина» 1753 Головиной - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#45
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#51
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«Вотчина» 1770 Сумарокова - Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское 

«Вотчина» 1779 Сумарокова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1800 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1807 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1811 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1817 Шатилова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1834 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1834 Спасской - Лу34 Киселево, Лу35 Кострово, Лу63 Холщевики 

«Вотчина» 1853 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.565об-569, 574] Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.417-419, 420] 624 Строкиной Татьяны Павловны 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.63, с.64об-66] Спаская с малолетними детьми  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.238об-240] их же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.613об-630] Малолетние дети бывшего титулярного советника 

Николая Александровича - Шатиловы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.567об-575] их же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.474об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Кастрова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Сергеева [НМ1913, с.250] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Котерево, Лучинская волость (Лу36) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.879740,36.849689 

Котерево 

https://familio.org/settlements/8931df4c-4958-4665-a1cc-9cb895e8f709 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Котерево 

Код: Лу36 

Другие названия: Катерева [НМ1852, с.372], Котерева [1768 год, Кус01, ВскУ, с.155], Клотерова 

[К.Шуб.1860], Кетерево [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], Котерѣва [1816 год, ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.92, с.200об], Котюрева [1678 год, Х03, с.80] 

 

GPS-координаты: 55.879740,36.849689 

Современное название: Котерево 

Регистрационный номер в АГКГН: 22490 (55°53'с.ш.36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сурожский стан[Швт, с.149] МУ Сурожский стан [Кус01, 

ВскУ, с.155] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость, 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская, 1863 Никулинской волости  

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Вяльяминовский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 18 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р. Катышѣ (№ 3062) [НМ1862, с.120] 

 Б-2с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.155] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/8931df4c-4958-4665-a1cc-9cb895e8f709
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          428 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 4 (7 душ) [Швт, с.149], 1768 - 70 душ в д.Бунковой и 

д.Котеревой[Кус01, ВскУ, с.155], 1800 - 12 (40/39 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.333об], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 -16 [НМ1852, с.372], 1862 - 13 (58/54 душ) 

[НМ1862, с.120], 1913 - 30 [НМ1913, с.250], 1929- 32 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 - Плещеев Никифор Юрьевич московский дворянин [Швт, с.149]  

 1678 - вотчина Воскресенского монастыря [Х03, с.80] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1749 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.160, с.138] 

 1768 - Коллегии экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.155]  

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.435] 

 1800 - Экономического ведомства Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.333об] 

 1807 - Коллегии Экономии [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.379] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.62] 

 1816 - Вельяминовскаяя волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.200об] 
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 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.25об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.372] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.77об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.434] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.62-63об] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.200об-205] Вельяминовскаяя волость https://cgamos.ru/skazki/51-

8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.361об-368] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.25об-30] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.520об-529 (после стр.520 идет 525)] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.342об-347] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.77об-86, 261об-262] Ягунинская волость Лукинское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2321об, 2405об-2414] Ягунинской волости Лукинского 

общества Д.Котерева  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.181об-182] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Котерева Ягунинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
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Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/derevnya-koterevo-metr - РОСПИСЬ 
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Котово, Лучинская волость (Лу37) 

http://retromap.ru/0818601_55.865101,36.750984  

Котово 

https://familio.org/settlements/098537e5-485b-454b-8b3d-8cbc8df4d63a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Котово 

Код: Лу37 

Другие названия: Катова [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.381об], Котова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.873481,36.762657 

Современное название: Котово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22398 (55°52'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.98] 1775 год МУ Сурожский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.61] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Котовский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 15 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№ 3024) [НМ1862, с.119] 

 К-21к, Д-5 [Кус01, ВскУ, с.165] 

 1678 - 7 верст от Ильинское городищи [Х03, с.80] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.865101,36.750984
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 До 1863г #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

 С 1863 г #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 -1 (15 душ) [Швт, с.98] и 2 (21 душ) [Швт, с.98], 1800 - сельцо Котово, 

деревня Горшкова 6 (16/18 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.255], 1817 - 10 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.19], 1852 -11 [НМ1852, с.375], 1862 - 13 (50/56 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 25 

[НМ1913, с.250], 1929- 26 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В середине XVI в. в том месте, где расположена деревня, находилась небольшая и бедная 

вотчина Бессона Иванова Чюбарова. В вотчину входили: пустошь, «что было сельцо 

Нескино», пустошь Горшкова и пустошь, «что была деревня Котова». [wiki] 

 1678 - сельцо князя Ивана Андреевича Мещерского [Х03, с.80]  

 1678 - за князем Иваном Андреевичем Мещерским полсельца Котова, д.Горшкова, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №80, алфавит к 

описи] 1678 - за князем Семеном Михайловичем Мещерским полсельца Котова, 

д.Горшкова, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №81, 

алфавит к описи] 1678 - Мещерский Иван Андреевич стольник [Швт, с.98],  Мещерский 

Семен Михайлович стольник  [Швт, с.98] 

 1704 - за князем Иваном Ивановичем Мещерским сц.Котово, д.Горшкова, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №146, алфавит к описи] 1704 - 

за князем Василием Ивановичем Мещерским сц.Котово, д.Горшкова, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №147, алфавит к описи] 

 1773 - жены полковника Василия Ивановича Шатилова Марьи Ивановны, вдовы 

порутчицы Катерины Григорьевны Сипягиной и ее сына Сергея Иевлевича Сипягина, 

девицы Анны Максимовны Буниной, прапорщика Николая Михайловича Нащокина 

[Кус01, ВскУ, с.165] 

 1775 - вотчина девицы Анны дочери коллежского асессора Максима Кузьмича Бунина 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.61] 

 1779 – Прапорщика Николая Михайловича Нащекина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.438], 

Алексея Васильевича Головина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.436об], поручицы Катерины 

Григорьвены Сипягиной  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.437], Секретаря Ивана Тихоновича 

?Алексеева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.437об] 

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова, гвардии поручика Алексея Васильевича 

Головина жены Федосьи Васильевны [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.255] 

 1807 - г-на Алексея Васильевича Головина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.381об], 

Над.сов.Ивана Тихоновича Гуляева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.382] 

 1811 - Михалковых Василия Сергея [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.103], Шатилова Василия 

Семеновича, капитана, досталось в 1808 г. от умершего поручика Алексея Васильевича 

Головина вдовы Федосьи Васильевны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.560], ДСС Голохвастова 

Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1816 - Михалковых Сергея Владимировича подпоручика и покойного брата его штабс-

капитана  Василия [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.581] 

 1817 - гд Михалкова и Шатилова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы Дети тайн.сов. [НМ1852, с.375] 

 1863 - Г.Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.449об] 
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Вотчина 1678 - [Швт, с.98]  

«Вотчина» 1678 Мещерских - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1704 Мещерских - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1775 Буниной - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчины» 1779 Головина, Сипягина и Алексеева - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1807 Гуляева и Головина - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1811 Михалкова и Шатилова - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1816 Михалковых - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

«Вотчина» 1817 Михалкова и Шатилова - Лу16 Горшково, Лу37 Котово  

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу16 Горшково, Лу37 Котово 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 61-62об] Анны Буниной 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.103-104] Михалковых Василия Сергея  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.560] Шатилова Василия Семеновича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.533-533об] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.581об, 583] Михалковых Сергея Владимировича подпоручика и 

покойного брата его штабс-капитана  Василия  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.663об-664] их же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.228, с. 695об-701] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.941об-947] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  
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Ближайшие колхозы:  

К 1934 г. дер. Котово было коллективизировано, местный колхоз «Пробуждение» имел молочно-

картофельно-зерновое направление. [wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Кочарова (Лу67) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.874925,36.767463 (нет на карте 19 в) 

 

Название основное (на 1913 год) (Кочарова) 

Код: Лу67 

Другие названия: Качерова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.335] 

 

GPS-координаты: 55.874925,36.767463 

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 МУ Сурожский Стан [Кус01, ВскУ, с.174] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 П-2с, Д-6[Кус01, ВскУ, с.174] 

 1678 - 3 версты от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.874925,36.767463


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          436 

 

Количество дворов: 17- , 1800 - 10 (34/30 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.335], после 

1812 года не упоминается 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Аникея Матвеевича Владимирова [Х03, с.80]  

 1678 - за Аникеем Матвеевичем Владимировым сц.Кочарова усадьба, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №103, алфавит к описи] 

 1704 - за Алексеем Афанасьевичем Буторлиным сц.Кочарова, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №148, алфавит к описи] 

 1769 - прапорщика Николая Михайловича Нащокина[Кус01, ВскУ, с.174]  

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.335] 

«Вотчина» 1800 Голохвастова - Лу67 Кочарова, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Дополнительная библиография: 
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Кречково, Лучинская волость (Лу38) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.878777,36.797676 

Крючково 

https://familio.org/settlements/5f28843d-3067-476b-9851-db4d605995e9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кречково 

Код: Лу38 

Другие названия: Кричково (Кречково) [НМ1862, с.117], Кречьково [НМ1852, с.376], Кречькова 

[К.Шуб.1860], Крючково [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 340об], Кречкова [1800 

год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 

GPS-координаты: 55.878777,36.797676 

Современное название: Крючково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42708 (55°52'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский Стан [Кус01, ВскУ, с.165] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Давыдовский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при колодцѣ (№ 2961) [НМ1862, с.117] 

 К-6с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.165] 

 1678 - 2 версты от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.878777,36.797676
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%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/5f28843d-3067-476b-9851-db4d605995e9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          438 

 

 До 1807 г #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

 С 1807 г #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

 требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 34 душ в сельце Кречково и д.Сипягиной [Кус01, ВскУ, с.165], 1800 - 

9 (31/25 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 340об], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.15об] , 1852 -8[НМ1852, с.376], 1862 - 15 (60/57 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 23 [НМ1913, с.250], 

1929- 27 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - князем Иваном Федоровичем Волконским д.Крячкова, Московский уезд Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №68, алфавит к описи] 1678 - князя Ивана 

Волконского [Х03, с.80] 

 1704 - за Марфой Ивановной и сыном ее Юрием Кологривововыми сц.Кречково, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №152, алфавит к 

описи] 1704 - за князем Борисом Юрьевичем Солнцевым-Засекиным сельцо Кречково, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №200, алфавит к 

описи] 

 1769 - прапорщика Николая Михайловича Нащикина, капитана князя Дмитрия Борисовича 

Сонцова Засекина [Кус01, ВскУ, с.165]  

 1779- Князя Дмитрия Борисовича Засекина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.436об] 

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова и коллежской асессорши княгини 

Александры Васильевны Сонцовой-Засекиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 340об] 

 1807 - князя Дмитрия Борисовича Сонцова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.388об] 

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525], Лелюшина 

Петра Ивановича [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.24] 

 1816 - Лемошина Петра Ивановича поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.559] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы дети тайн.сов. [НМ1852, с.376] 

«Вотчина» 1817 Голохвастовой - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 «Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 
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6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.532-533, 551] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 24-24об] Лелюшина Петра Ивановича  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.560об] Лемошина Петра Ивановича поручика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.470об] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.689об-694] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.935об-940 ] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          440 

 

Кучи, Лучинская волость (Лу39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.934394,36.735363 

Кучи 

https://familio.org/settlements/3894c7bf-a82c-4bbd-aee0-ef877779e8f2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Кучи 

Код: Ke39 

Другие названия: Куча [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.320] 

 

GPS-координаты: 55.934394,36.735363 

Современное название: Кучи  

Регистрационный номер в АГКГН: 62250 (55°56'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.166] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Кучинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 21 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р. Маглушѣ (№ 2963) [НМ1862, с.117] 

 К-8с,Г-5 [Кус01, ВскУ, с.166] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.934394,36.735363
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://familio.org/settlements/3894c7bf-a82c-4bbd-aee0-ef877779e8f2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 17..- 33 души [Кус01, ВскУ, с.166], 1800 - 15 (67/54 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.320], 1817 - 19 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] , 1852 - 21[НМ1852, с.377], 1862 

- 22 (87/79 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 39 [НМ1913, с.250], 1929- 42 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Иваном Федоровичем Погожевым д.Кучи, Московский уезд Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №67, алфавит к описи] 1678 - за Степаном 

Васильевичем Коробьиным д.Кучи, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №93, алфавит к описи] 1678 - за Иваном Яковлевичем Коробьиным 

д.Кучи, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №94, 

алфавит к описи] 

 1704 - за Аксиньей Андреевной Квашниной-Самариной д.Кучи, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №141, алфавит к описи] 

 1741 - Петра Андреевича Квашнина-Самарина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.43, с.45об] 

 17..- ДСС Фёдора Петровича Квашнина-Самарина (ум.1770) [Кус01, ВскУ, с.166] 

 1788 - Генерал-майора Петра Федоровича Квашнина-Самарина [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.584, с.384об] 

 1800 - Тайного Советника сенатора Петра Федоровича Квашнина-Самарина (ум.1815) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.320] 

 1811 - ДТС Квашнина-Самарины Петра Федоровича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.823] 

 1816 – Квашнина-Самарина Петра Федоровича Действительного камергера [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.221] 

 1817 - г-на покойного Петра Федоровича Квашнина Самарина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.17] 

 1834 - вотчины покойного генерал аншефа Петра Федоровича Квашнина Самарина 

[ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.62об] 

 1852 - Кильдюшевский Павел Николаевич (ум.1858), Д.С.С. [НМ1852, с.377] 

 1854 - Вотчина г-на Кильдюшевского [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.325об] 

«Вотчина» 1741 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1788 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

 «Вотчина» 1800 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1811 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1816 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1817 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу39 Кучи 

«Вотчина» 1834 Квашнина-Самарина - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи  

«Вотчина» 1854 Кильдюшевского - Лу05 Брыково, Лу07 Букарево, Лу39 Кучи 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года Рузский уезд: 

 РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, С.261об-262] сельцо Кучино в поместье за помещиком 

неразборчиво (? это) 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.827-830] ДТС Квашнина-Самарины Петра Федоровича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.229об-235, 236об] Квашнина-Самарина Петра Федоровича 

Действительного камергера https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.204об-210] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, ] 1819 год село Брыково и д.Кучи 15об  https://cgamos.ru/skazki/51-

8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.204об-210] Квашнин Самарин Петр Федорович ДТС, покойный 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/   

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.287об-293] его же (дубль) 

 

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/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Леоново, Лучинская волость (Лу40) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.897357,36.719913 

Леоново 

https://familio.org/settlements/cb302123-50e0-489b-9074-a5aa46f63a86  

Не путать с Леоново (Левоново) Васильевской волости Рузского уезда, прихода с.Куритниково 

Пятницкой волости Звенигородского уезда, помещичьей.  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Леоново 

Код: Лу40 

Другие названия: Леоново (Левоново) [НМ1862, с.119], Леонова [К.Шуб.1860], Леанаво [1811 

год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.761], сц.Левоново [1779 год,  ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.353об] 

 

 

GPS-координаты: 55.897357,36.719913 

Современное название: Леоново 

Регистрационный номер в АГКГН: 40447 (55°54'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.166] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Телепневский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Малой Истре (№3031) [НМ1862, с.119] 

 Л-36с, Д-5[Кус01, ВскУ, с.167], Л-12с, Д-5 [Кус01, ВскУ, с.167] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.897357,36.719913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://familio.org/settlements/cb302123-50e0-489b-9074-a5aa46f63a86
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.050807,36.680946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 22 версты от Москвы, 22 от Звенигорода, близ тракта из Воскресенска в Рузу [НМ1852, 

с.378] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе 

В 1768 году построена домовая церковь Спаса Нерукотворного Образа в доме бригадира Н. 

Губина в сельце Леонове в приходе села Телепнева. [УБД] Церковь в 1795 году существовала 

(Клировая ведомость Крестовоздвиженской в Телепневе церкви 1785 года). Когда была 

уничтожена она - не известно (была в 1786 году). В 1791 году в Московской Консистории не 

значилась она упраздненной (АМДК, 1791 года 14 февраля). В Клировой ведомости 

Крестовоздвиженской села Телепнева церкви 1813 года упоминается, что существовала 

деревянная церковь в вотчине госпожи Елизаветы Ивановой Мельгуновой в деревне Жилкине, не 

известно кем дозволено. Она в 1812 году сгорела.[УБД] Надо заключить, что Леоново и Жилкино, 

имевшие одних и тех же владельцев, но различались. И что Мельгуновская церковь есть там, 

которая в 1768 году разрешена Н. А. Губину. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1772 - 26 душ [Кус01, ВскУ, с.167], 1800 - 7 (22/21 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.338], 1817 - 7, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], 1852 -8 [НМ1852, 

с.378], 1862 - 8 (32/32 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 12 [НМ1913, с.250], 1929- 15 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Герасимом Елистратовичем Моклоковым сц.Левоново, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №89, алфавит к описи] 1678 - за 

Михаилом Анисимовичем Новоищеновым полсельца Левоново, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №92, алфавит к описи] 

 1704 - за Марьей Матвеевной Карандеевой сц.Левоново, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №159, алфавит к описи] 1704 - за Михаилом 

Акимовичем Новокщеновым сц.Левоново, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №161, алфавит к описи] 

 1741 - Якова Михайловича Нармонского [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.1057об], Елены 

Васильевны Волынской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.108] 

 1772 - (полсельца) бригадира Николая Губина [Кус01, ВскУ, с.166] , (полсельца) Ирины 

Яковлевны Норманской, жены надв.советника Василия Григорьевича Протасьева [Кус01, 

ВскУ, с.167] 

 1785 - бригадир Николай Александров Петров, Надворный советник Александр Петров 

Курбатов [УБД] - владельцы или усадьбы 

 1779 - Девицы Варвары Васильевны Протасьевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.353об], 

Бригадира Николая Александровича Губина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.354] 

 1800 - (полсельца) Надворного советника Василия Григорьевича Протасьева жены Ирины 

Яковлевны [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.338], (полсельца без дворов) ДСС Петра 

Петровича Мельгунова крестьянских дворов нет [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.338] 

 1807 - Александра Петровича Курбатова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.153об], генерал-

майор Петр Петрович Мильгунов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.155об] 

 1811 - Мельгуновых Сергея и Петра [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.111], статской советницы 

Курбатовой Варвары Варвары Васильевны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.761] 
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 1816 - Мельгунова Сергея Петрова поручика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.546], Курбатовой 

Варвары Васильевны статской советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.347] 

 1817 - гжи Курбатовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Мильгунов Петр Петрович Поручик, по 7 ревизии за губ.секр. Сергеем Петровичем 

Мильгуновым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.646], Стат.советницы Александры Герасимовны 

Спаской и ее детей Сергея, Алексея, Владимира, Александра, Платона, прапорщика 

Аркадия, Ольги, Екатерины Никифоровичей, ранее ее супруга статского советника 

Никифора Ивановича Спаского по купчей 1819 года, статской советницы Александры 

Герасимовны Спаской, по купчей 1831 года, по 7 ревизии за статской советницей Варварой 

Васильевной Курбатовой и ее детей губ.секретаря Павлом Григорьевичем Строкиным 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.230] 

 1852 - Спаская Александра Герасимовна, Ст.Сов., Спаский Сергей Никифор., Прапор. 

[НМ1852, с.378] 

«Вотчина» 1779 Губина - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново, Лу34 Киселево 

«Вотчина» 1811 Мильгунова - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

«Вотчина» 1816 Мельгунова - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

«Вотчина» 1834 Мильгунова - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

«Вотчина» 1852 Спасских - Лу26 Жилкино, Лу40 Леоново 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.761-762об] статской советницы Курбатовой Варвары Варвары 

Васильевны 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.111] Мельгуновых Сергея и Петра 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.348об-352] Курбатовой Варвары Васильевны статской 

советницы https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.33об-37] ее же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 Леонова 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.546об-547] Мельгунова Сергея 

Петрова поручика https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 Леонова 7-я ревизия 1816г.: [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.634об-635] его же 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.231об-236] Стат.советницы Александры Герасимовны Спаской 

и ее детей 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.54об-59] ее же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.647об-648 ] Мильгунов Петр Петрович Поручик 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.614об-640] его же (дубль) 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#172 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#556 
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Лукино, Лучинская волость (Лу41) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.830504,36.806430 

Лукино 

https://familio.org/settlements/be14e9e1-8f14-4658-be92-927df6626f55 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лукино 

Код: Лу41 

Другие названия: Лукина [НМ1852, с.379] 

 

GPS-координаты: 55.830504,36.806430 

Современное название: Лукино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40446 (55°50'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, ВскУ, с.181] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость, 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская , 1863 Никулинской волости 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Борисковский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 11 верст от Звенигорода при колодцѣ (№ 3043) 

[НМ1862, с.119] 

 С-9к, Е-6 [Кус01, ВскУ, с.181] 

 1678 - 4 версты от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

 на левом берегу речки Разварни, при впадении в нее речки Чернухи [УБД] 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 63 души [Кус01, ВскУ, с.181], 1800 - 23 (78/81 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.344], 1817 - 30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 - 30 [НМ1852, с.379], 

1862 - 32 (111/112 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 53 [НМ1913, с.250], 1929- 66 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые деревня упоминается в 1504 году в межевой грамоте Ивана III как владение 

Пафнутьева-Боровского монастыря. [УБД] 

 В 1624 году Лукино названо пустошью, а в 1678 году снова деревней. [УБД] 

 1678 - Пафнутьева монастыря [Х03, с.80] 

 1678 - за Пафнутьевым монастырем д.Лукина Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.11838, ч.н.14, №350, алфавит к описи] 

 1715 в д. Лукино уже переселены крестьяне из той же вотчины с. Ивановского, д. Сурмина 

и Ржевского уезда с. Кровотыни и д. Острицова[УБД] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Пафнутьева монастыря [Кус01, ВскУ, с.181]  

 1779 – Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, c.442] 

 1800 - Экономической Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.344] 

 1807 - Коллегии Экономии [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.387] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.81] 

 1816 - Вельяминовская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.248об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.401об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.379] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, 

с.140об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.443об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.81-84] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.248об-256] Вельяминовская волость https://cgamos.ru/skazki/51-

8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.426об-434 Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.401об-410, 477об-478, 488об] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.78об-87] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.572об-581, 633об-634, 647об-648] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.140об-160] Ягунинская волость Лукинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2467об-2487] Ягунинской волости Лукинского общества 

Д.Лукина  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.237об-238, 240об-241] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/derevnya-lukino-selo-ilinskoe-na-goro - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/derevnya-lukino-isp РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/lukino.htm 
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Лучинское, Лучинская волость (Лу01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.90531,36.82056 

Лучинское 

https://familio.org/settlements/cccfb687-127c-46a4-8cd3-a82e683c2fb6 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Лучинское 

Код: Лу01 

Другие названия: Лучинская [НМ1852, с.380] 

 

GPS-координаты: 55.90531,36.82056 

Современное название: Лучинское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40449 (55°54'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.149] Сурожский Стан Московский 

уезд [Х03, с.118] МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лучинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Лучинского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Лучинского сельсовета Истринского 

района (1930-1957, 1960-1963, 1965-1994), Лучинского сельсовета Красногорского 

района (1957-1960), Лучинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района (1963-1965), Лучинского сельского округа Истринского района (1994-

2006), сельского поселения Лучинское Истринского района (2006-2017), городского округа 

Истра (с 2017) [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.90531,36.82056
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19 верст от Звенигорода 

при р.Магнуше (№2943) [НМ1862, с.116] 

 Л-1с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1818 г. #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское 

 С 1818 г. - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

 В другие годы требуются уточнения  

1584 - построена деревянная церковь Николая Чудотворца в селе Лучинском на речке Истрице 

[Х03, с.118] 1692 г. - церковь перестроена [Х03, с.121] В 1692 году церковь была перестроена 

вдовою Плещеева Наталью Петровной. [УБД] Церковь в 1818 году сгорела и возобновлена не 

была[УБД] Церковь в Лучинском сгорела в 1818 году, земля Николаевской церкви количестве 36 

десятин приписана к Покровской в Рубцово церкви, равно как и приход села Лучинскаго. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1625 г. - 12 [Х03, с.120], 1646 - 21 [Х03, с.121], 1678 - 28+ ск.дв. ( 92+3 душ) 

[Швт, с.149], 1704 - село и 2 дер. 35 [Х03, с.121], 1768 - 212 душ в селе Лучинское и 2 деревнях 

[Кус01, ВскУ, с.168], 1800 - 37 (204/208 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.326], 1817 - 55 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 -38, деревня [НМ1852, с.380], 1862 - 46 (105/157 душ), 

деревня [НМ1862, с.116], 1913 - 71 [НМ1913, с.251], 1929- 116 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Упоминается в грамотах 1328, 1356, 1369 и 1436 годах и в летописи под 1576 годом 

(Карамзин, IX, 464). [УБД] 

 Иван Калита в 1328 году отдал его жене Ульяне с меньшими детьми. Великий князь Иван 

Иванович приказал по смерти княгини Ульяны село Лучинское и Сурожик (Ильинское на 

Городищах по мнению архимандрита Леонида) отдать ея дочери. [УБД] 

 Донской завещал Лучинское сыну своему Петру. [УБД] 

 Из договорной грамоты Василия Васильевича Темнаго с Димитрием Юрьевичем Шемякою 

1436 года видно, что Лучинское и Сурожик разделены между Юрьевичами. [УБД] 

 1572 в поместье князя Семена Ардасовича Черкасскаго, а до него было поместьем князя 

Ивана Келмамаева (Писцовая книга XVI века, С. 96-97). [УБД] 

 До 1584 г. - в поместье за князем Иваном Колмамаевым [Х03, с.118] 

 На 1584 - в поместье за князем Семеном Андреевичем Черкасским  [Х03, с.118] 

 С 1615 г. - в поместьи за стольником Львом Афанасьевичем Плещеевым  (ум.1645) [Х03, 

с.120] 

 1624 в селе двор помещика Плещеева, 3 двора людских, 5 крестьянских и 3 бобыльских. 

[УБД] 

 В 1631 г. Передано ему же из поместья в вотчину [Х03, с.121] 

 После смерти Л.А. перешло его сыну Михаилу Львовичу Плещееву (ум.1683) [Х03, с.121] 

 1678 - за Михаилом Львовичем Плещеевым село Лучинское, Московский уезд Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №99, алфавит к описи] 1678 - за Михаилом 

Львовичем Плещеевым село Лучинское, д.Слобошеина, Сычеака, Московский уезд 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#432
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http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#432
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167
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http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167
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Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №100, алфавит к описи] 1678 - 

Плещеев Михаил Львович стольник [Швт, с.149]  

 На 1678 г. - в вотчине князя Ивана Борисовича Троекурова (ум.1703) [Х03, с.120] 

 В 1683 г. М.Л. продал князю Ивану Борисовичу Троекурову [Х03, с.121] 

 В 1685 г. - продано вдове М.Л.Плещеева Наталье Петровне, бывшей во втором замужестве 

за Федором Петровичем Шереметевым [Х03, с.121] 

 1690 - боярина Ивана Борисовича Троекурова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 

32930, л. 158] 

 1704 - за Федором Петровичем Шереметевым село Лучинское, д.Слабошенка, Сычевка, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №160, алфавит к 

описи] 

 На 1704 г - Село Лучинское, деревни Сычевка и Слабошеина принадлежали боярину 

Федору Петровичу Шереметеву, второму мужу Н.П. [Х03, с.121] 

 Н.П отдата село царевне Наталье Алексеевне  [Х03, с.121] 

 В 1694 году принадлежало Петру Федорову Балк-Полеву (Загородская десятина, С. 118-

121). [УБД] 

 В 1727 г. Было пожаловано Павлу Федоровичу Балк-Полеву (ум.1743) [Х03, с.121] 

 1741 - Петра Федоровича Балк-Полева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.397] 

 В 1749-1783 гг владел сын П.Ф. Федор Павлович Балк-Полев по разделу с матерью Анной 

Дмитриевной Балк-Полевой (ур.Порѣцкой) и сестрами Марьей (женой Семена Килловича 

Нарышкина) и Матреной (женой Сергея Васильевича Салтыкова) [Х03, с.121] 

 1768 - камер-юнкера Федора Павловича Балка [Кус01, ВскУ, с.167] 

 1779 - камергера Федора Павловича Балка [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.449] 

 На 1794 г. - принадлежало сыну Ф.П. Петру Федоровичу Балк-Полеву [Х03, с.121] 

 1800 - Камергера Петра Федоровича Балкъ-Полева  

 1807 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.205] 

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1819 - ДСС Елизаветы Алексеевны Голохвастовой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 17об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (сына П.И.)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы, дети Тайн.Сов. [НМ1852, с.380] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.149]  

«Вотчина» 1678 Плещеева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1690 Троекурова - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка 

«Вотчина» 1704 Шереметева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1741 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1779 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1800 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1807 Голохвастова - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1817 Голохвастовых - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.716-717] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Лучинское Воскресенской округи, ц.Николая чудотворца 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.538-544об, 551] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.675-675об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Лучинское ц.Николая Чудотворца 1811 год [ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.314об-315] священнослужители и их семьи с.Лучинское 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.338об-339] священнослужители и их семьи Лучинского  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 17об] 1819 год ДСС Елизаветы Алексеевны Голохвастовой 

с.Лучинское  https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.708об-725] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.954об-972, 994об] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.53об-54] священнослужители и их семьи Село Лучинское 

Церковь Николая Чудотворца сгорела в 1819 году, приписана к приходу Покровское 

Рубцово 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.366об-367] священнослужители и их семьи С.Лучинского 

сгоревшей в 1819 году церкви Николая Чудотворца приписанной к Покровской в 

с.Рубцово  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.112об-113, 118об-119, 157об-158] Ревизские сказки солдатских 

жен, детей, отставных солдат С,Лучинское https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.339об-340, с.354об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат Село Лучинское Имение Голохвастовых https://cgamos.ru/skazki/51-8-

693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 19192 Чертеж Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря с окрестностями 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375 Воскресенской м-рь, р. Истра, д. 
Зиновьево, д. Глебово Ивана Полтева, село Лучинское стольника Михайлы Плещеева, 
по сю сторону р. Истры поля и луги м-рские, Воскресенского м-ря п. (скит Никона), 
оселок п. Абердеевы, п. Резанцова оселок, м-рское село Микулино, гумна, двор 
конской, межа, гора над р. Истрою, оселок монастырской п. Бордуковой, сараи 
кирпичные и печи, пруд м-рской (3), перекоп, у перекопи луг и пашня м-рская, 
отхожей луг за Истрою рекою Богоявленского м-ря что на Москве за Ветошным 
рядом, дорога из м-ря на п. Абердеево. План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32930, л. 158 Чертеж спорных земель села 
Лучинского на Волоцкой дороге у реки Истры 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=393 Поле ржаное, поле паровое, от гумна до 
межи новой 140 саж. Василия Протопопова, р. Истра, дорога Волоцкая, рч. Мологоща, 
д. Сучовка, п. Подсосенья Воскресенского м-ря, село Лучинское боярина Ивана 
Борисовича Троекурова. 1690 - 1690 План http://rgada.info/geos2/ 
 

Дополнительная библиография: 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 3-12 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 38-39 

 [Х03, с.118-121] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#432  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#8 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=393
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#432
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#167
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#8
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Михайловка, Лучинская волость (Лу42) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.967457,36.822910 

Михайловка 

https://familio.org/settlements/66b7678a-0af0-4084-885f-3be20648dbe6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Михайловка 

Код: Лу42 

Другие названия: Михайловская [НМ1852, с.383] 

 

GPS-координаты: 55.967457,36.822910 

Современное название: Михайловка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40319 (55°58'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Истринский 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан На границе Сурожского и Горетова станов 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Бужаровский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 27 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р.Истре (№ 2968) [НМ1862, с.117] 

 1817 при р.Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.20] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1795 - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

 #ПрНкл Церковь Николая Чудотворца в Никулино [УБД] 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.967457,36.822910
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://familio.org/settlements/66b7678a-0af0-4084-885f-3be20648dbe6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://www.istra-ltc.ru/publication/prihody-zvenigorodskogo.htm#17
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 4 (18/23 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.314], 1817 - 5 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.20], 1852 -8 [НМ1852, с.383], 1862 - 9 (45/37 душ) [НМ1862, с.117], 

1913 - 15 [НМ1913, с.251], 1929 - 20 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1795 - Девиц Натальи и Прасковьи Ивановны Синявиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, 

879об] 

 1800 - Капитан порутчицы Анны Ивановны Рукиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.314] 

 1801 - вотчины Анны Ивановны Рукиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с. 924об] 

 1811 - Рукиной Анны Ивановны, коллежской асессорши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.357] 

 1817 - Гжи Рукиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Коллежской асессорши Анны Ивановны Рукиной [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.146] 

 1852 - Рукин Владимир Александ., Колл.Сов. [НМ1852, с.383]  

 1854 - Вотчина г.Рукина  

«Вотчина» 1807 Рукина - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка  

«Вотчина» 1811 Рукиной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1817 Рукиной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка  

«Вотчина» 1834 Рукиной - Лу03 Бабкино, Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

«Вотчина» 1854 Рукина - Лу24 Ефимоново, Лу42 Михайловка 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 (требуется проверка) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 543-548] Сурожский стан с-цо 

Холуяново (Михайловское и Гавриловское тож) графа Захара Григорьевича Чернышева  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.361-362об] Рукиной Анны Ивановны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.150об-155] Коллежской асессорши Анны Ивановны Рукиной 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1213об-1218] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Промышленность и промыслы:  

1931 Детский Дом http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.963855,36.827201 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 ? РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Торжок, 27259, л. 104 Чертеж земель по реке Истре на 
границе Московского, Дмитровского и Рузского уездов 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=391 Р. Истра, дорога от Воскресенского м-
ря через п. Ефимоново, межа становая, п. Балино Московского уезду Сурожского 
стану Богоявленского м-ря, п. Харитоново Руского уезду, п. Быково, п. Михайловское 
Дмитровского уезду Мушского стану вотчины Иосифова м-ря села Бужарова, п. 
Будровка Ивана Артемьева сына Мартюхина. 1682 - 1682 План 
http://rgada.info/geos2/ 

  

Дополнительная библиография: 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.963855,36.827201
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=391
http://rgada.info/geos2/
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Мыканино, Лучинская волость (Лу43) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.924297,36.777420 

Мыканино 

https://familio.org/settlements/48aedd62-e5ce-4372-bde2-51b30aa8deb1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мыканино 

Код: Лу43 

Другие названия: Мыканина [1771 год, Кус01, ВскУ, с.170], Мыконина [К.Шуб.1860], Мыкалина 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.322об] 

 

GPS-координаты: 55.924297,36.777420 

Современное название: Мыканино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40320 (55°55'с.ш.36°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1774 Московский уезд Сурожский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.729] 

 С 1708 года - в составе Московской губернии 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда  

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость, 1863 Никулинской волости 

 Волость Лучинская, 1863 Никулинской волости  

 Сельское общество ...1850...1858... Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Мыканинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 19 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р.Веселой (№ 3064) [НМ1862, с.120] 

 М-2с, Г-6 [Кус01, ВскУ, с.170] 

 1817 На реке Маглуше [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.924297,36.777420
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/48aedd62-e5ce-4372-bde2-51b30aa8deb1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1818 г #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское 

 С 1818 г #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771 - 97 душ [Кус01, ВскУ, с.170], 1800 - 7 (20/22 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.322об], 1817 - 7 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 -8 [НМ1852, с.383], 1862 

- 13 (38/48 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 32 [НМ1913, с.251], 1929- 37 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - За Чудовым монастырем село Лушинки, д.Павловская Мыконино, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №22, алфавит к описи] 

 1704 - За Чудовым монастырем д.Мыканина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №177, алфавит к описи] 1704 - За Чудовым монастырем село 

Лушки, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №178, 

алфавит к описи] 1704 - За Чудовым монастырем д.Павловская, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №179, алфавит к описи] 

 1720-1745 - вотчина Чудова монастыря [Ген.] 

 1741 - Чудова монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.429об] 

 1771 - владении Коллегии Экономии, ранее Чудова монастыря[Кус01, ВскУ, с.170]  

 1774 - вотчины ведомства государственной Коллегии экономии, бывшего владения Чудова 

Монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 729] 

 1779 - Ведомства Государственной Коллегии Экономиии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.455об] 

 1800 - Экономической Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.322об]  

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.67об] 

 1816 - Вельяминовскаяя волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.213об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.43об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1436об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.383] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с. 820об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Никулинской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.1105об] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 729-735] вотчины ведомства государственной Коллегии 

экономии  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://genealogia.ru/170/276/d-mykanino-prihod-s-rubtsovo-2
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.67об-69] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.213об-216] Вельяминовскаяя волость https://cgamos.ru/skazki/51-

8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.380об-384] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.359об-362] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231,с.231-] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.43об-46] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.540об-543] Казенное ведомство, Вельяминовская волость  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1436об-144, 1654об-1655, 834об] Бужаровской волости 

Никулинского Общества государственные крестьяне д.Мыканина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с. 820об-826 ] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 513об-519] Бужаровской волости Никулинского общества 

д.Мыканина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-mykanino-prihod-s-rubtsovo-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-mykanino-prihod-s-rubtsovo- РОСПИСЬ 
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Наташино, Лучинская волость (Лу44) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.799640,36.854496 

https://familio.org/settlements/e2dedf7a-2e14-401f-aa51-2aa9aba12daa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Наташино 

Код: Лу44 

Другие названия: Наташина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.799640,36.854496 

Современное название: - (Наташино, дачные участки) 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (как населенный пункт нет на картах после 

1941 года,дачные участки) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан - 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Наташинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 8 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№ 3050) ) [НМ1862, с.120] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1863 г. - #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово 

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1852 - 10 [НМ1852, с.384], 1862 - 8 (40/38 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 19 

[НМ1913, с.251], 1929- 21 [НМ1929, с.192] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.799640,36.854496
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Владельцы населенного пункта: 

 1834 - «Деревня Наташина вновь выстроенная (прежде сельцо Фуниково)» - полковницы 

Софьи Дмитриевны Спиридоновой, перешло в 1830 году по купчей, по 7 ревизии за 

майором Евграфом Михайловичем Колошиным [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.188] 

 1852 - Спиридонова Софья Дмитр., Полковн. [НМ1852, с.384] 

 1863 - ст.сов.Иван Семенович Соколов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.515об] 

«Вотчина» 1834 Спиридоновой - Лу44 Наташино, Лу51 Сватово 

«Вотчина» 1863 Соколова - Лу44 Наташино, Лу51 Сватово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.194об-198] полковницы Софьи Дмитриевны Спиридоновой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.8об-12] ее же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Никулино, Лучинская волость (Лу45) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.935548,36.850204 

Никулино 

https://familio.org/settlements/e86b6657-d761-44d5-a816-51a63742a340 

 

Название основное (на 1913 год) Село Никулино 

Код: Лу45 

Другие названия: Никулино (Преображенское) [НМ1862, с.117], Микулино [1585 год, Х03, 

с.204], Преображенское (Никулино) (Скудельницы) [К.Шуб.1860], Преображенское Никулино 

тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], Село Преображенское Никулино тож на реке Истре 

[1817 год ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.27], с.Микулино [1646 год, Швт, с.180], село Микулино 

Преображенское тож [1678 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.935548,36.850204 

Современное название: Никулино 

Регистрационный номер в АГКГН: 61502 (55°56'с.ш.36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.180] 17в.Сурожский Стан 

Московский уезд [Х03, с.204] 18в. Московский уезд Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.156] 

1774 г Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.443] (находится на границе станов) 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, …1850..1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Лучинская 

 Сельское общество …1850…1858.. Никулинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Никулинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 22 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р.Истре (№ 2957) [НМ1862, с.117] 
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 Н-24к, Д-6, Город Воскресенск [Кус01, ВскУ, с.156] 

 1585 г - сельцо Микулино на реке Истре [Х03, с.204] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНкл Церковь Николая Чудотворца в Никулино 

В 1622 году Андреевы продали деревню Микулино дьячку Григорию Ларионову, при котором 

была построена деревянная церковь Казанская Божией Матери, известная с 1628 года. [УБД] На 

1638 г. - село Микулино с деревянной церковью Казанской Пресвятой Богородицы, когда 

построена неизвестно [Х03, с.204] В 1657 году сельцо купил патриарх Никон и вскоре построил в 

нем новый деревянный храм в честь Преображения Господня с приделом святителя Николая. 

[УБД] На 1669 г. - в селе церковь во имя Преображения Господня [Х03, с.205] Уничтоженный в 

годы советской власти деревянный храм в честь Преображения Господня построили в 1781 году. 

[УБД] В 1926 году сгорела. [УБД] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 2 [Х03, с.204] , 1646 - 20 (61 душ) [Швт, с.180], 1657 - 12 [Х03, с.205], 

1678 - 18 [Х03, с.205], 1704 - 27 [Х03, с.205], 1768 - 74 души [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 27 

(115/113 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351], 1852 -38 [НМ1852, с.394], 1862 - 44 

(139/181 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 76 [НМ1913, с.251], 1929- 80 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1585 г - сельцо Микулино на реке Истре, вотчина дьяка Ивана Андреева, что было прежде 

за Никитой Матвеевичем Пушкиным (ум.1622) [Х03, с.204] 

 После смерти дьяка Андреева сельцо перешло к его сыну Алексею Ивановичу Андрееву, 

сельцо стало деревней [Х03, с.204] 

 В 1622 г. - продано Григорию Ларионову [Х03, с.204] 

 На 1646 г - За дьяком Григорием Ларионовым [Х03, с.204] 

 1646 - Ларионов Григорий разрядный дьяк [Швт, с.180]  

 В 1657 г. владелец Лукьян Тимофеевич Голосов продал село патриарху Никону  [Х03, 

с.205]  

 На 1669 г. - вотчина Воскресенского монастыря [Х03, с.205] 

 с 1678 с. Никулино - вотчина Воскресенского на Истре монастыря [Ген.] 

 1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково 

тож, д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, 

Ивановское Высокое тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село 

Петровское Рождествено тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 
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Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 в 1710 в с. Никулино уже переведена д. Селец на р. Истре, и в 1710 та деревня пуста [Ген.] 

 1750 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.167, c.388] 

 В 1764 году монастырские земли, в том числе и Никулино, были переданы в ведение 

Коллегии экономии. [УБД] 

 В 1765 вотчина экономического ведомства. [Ген.] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.156]  

 1774 - Ведомства государственной коллегии коллегии экономии, бывшего вдладения 

Воскресенского Новоиеурусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 433] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.351] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.153] 

 1816 - Воздвиженская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с. , с.31об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.514об] 

 1850 - Бужаровской волости Никулинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1122об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.394], Бужаровской волости Никульского общества [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.240, с.49]  

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Никулинское сельское общество [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.703, с.578об] 

 1863 - Казенного ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.779] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 433-439] Ведомства государственной коллегии коллегии 

экономии, бывшего вдладения Воскресенского Новоиеурусалимского монастыря  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.685] Ревизские сказки священослужителей и их семей 1795 

год с.Никулино Воскресенской округи ц.Преображения Господня 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.153-155об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.29об-48, 175об] Воздвиженская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с. , с.31об-50] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-

8-98/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с. , с.273об] Дополнительная РС Воздвиженская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.348об-349] священнослужители и их семьи Никулина  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.374об-375] священнослужители и их семьи Никулина  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.82об-83об] священнослужители и их семьи Село Никулино 

Эк.Воздвиженской волости ц.Преображения 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.78об-79об] священнослужители и их семьи ЭВ 

Воздвиженской волости с.Никулино ц.Преображения Господня 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.208об-209об] священнослужители и их семьи Преображенской 

ц.с.Никулино, Экономической воздвиженской волости 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.216об-217об] священнослужители и их семьи села Никулина 

Преображенской церкви Экономической Воздвиженсой волости  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.514об-528, 758об] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.193об-206, 456об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1122об-1144] Бужаровской волости Никулинского Общества 

государственные крестьяне с.Никулино https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.49, 54] Дополнительные ревизские сказки 1852г Бужаровской 

волости Никульского общества https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.578об-599] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Никулинское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 272об-293] Бужаровской волости Никулинского общества 

С.Никулино https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 19192 Чертеж Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря с окрестностями 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=375 Воскресенской м-рь, р. Истра, д. 
Зиновьево, д. Глебово Ивана Полтева, село Лучинское стольника Михайлы Плещеева, 
по сю сторону р. Истры поля и луги м-рские, Воскресенского м-ря п. (скит Никона), 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
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оселок п. Абердеевы, п. Резанцова оселок, м-рское село Микулино, гумна, двор 
конской, межа, гора над р. Истрою, оселок монастырской п. Бордуковой, сараи 
кирпичные и печи, пруд м-рской (3), перекоп, у перекопи луг и пашня м-рская, 
отхожей луг за Истрою рекою Богоявленского м-ря что на Москве за Ветошным 
рядом, дорога из м-ря на п. Абердеево. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

1. Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 3-12 

2. Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 39-41 

3. [Х03, с.204-205] 

4. http://genealogia.ru/170/276/s-nikulino-2 - РОСПИСЬ 

5. http://genealogia.ru/170/276/s-nikulino - РОСПИСЬ 

6. http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#15 

7. http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#477  

8. http://www.istra-ltc.ru/temple/nikulino.htm  

9. Носиков Сергей Павлович История храмов  села Никулино (по материалам архивных 

исследований) – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2019. – 202 с. ISBN 978-5-00077-883-8 

https://istra-ltc.ru/publication/ubd/nikulino.pdf  

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
http://genealogia.ru/170/276/s-nikulino-2
http://genealogia.ru/170/276/s-nikulino
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#15
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#477
http://www.istra-ltc.ru/temple/nikulino.htm
https://istra-ltc.ru/publication/ubd/nikulino.pdf


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          468 

 

Новоиерусалимский Монастырь 

Новоиерусалимский Монастырь 

В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 

1768: 

 Воскресенский монастырь, Именуемый Новый Иерусалим [Кус01, ВскУ, с.157]  

 МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.157] 

 1768 - 24 души [Кус01, ВскУ, с.157] 

 В-31с,Г-6[Кус01, ВскУ, с.157] 

1800: 

Старопигиальный Воскресенский монастырь, именуемый Новый Иерусалим [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. С.327об]  

1929: 

 Ново-Иерусилимский поселок [НМ1929, с.124]. 

 Лучинский с.с.  

 Лучинская волость  

 33 дв [НМ1929, с.124] 

 

Ревизии: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.49-50об] 1833 год Штатные служители Новоиерусалимского 

монастыря   https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с. 721об-728, 727об-730] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость Монастырь Новый Иерусалим  

 

Литература: 

 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города 

Воскресенска (Звенигородского уезда, Московской губ.) и его окрестностей: Нового 

Иерусалима, сел: Ильинского-Городища, Никулина и сельца Лучинского. М., 1905, с. 3-12 

 Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002, 431 с. 

 Ново-Иерусалимский монастырь : М-во культуры Московской обл., Историко-

архитектурный и худож. музей "Новый Иерусалим" ; сост. Л. М. Черненилова. - [Б. м.] : 

Лето, 2008. - 95 с. : ил., портр., факс., цв. ил., портр.; 15x22 см.; ISBN В пер.  

 Яровая, Марина Сергеевна. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь / Яровая М. С. 

- М. : АСТ : Астрель, 2006 (Смоленск : Смоленский полиграфкомбинат). - 63 с. : ил. - 

(Святые места России).; ISBN 5-17-035184-4 

 Пэнэжко, Олег Григорьевич. Город Истра, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 

и храмы Истринского района [Текст] / протоиер. Олег Пэнэжко. - Владимир : [Б. и.], 2009-. 

- 20 см. 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#548 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#549 
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Носоново, Лучинская волость (Лу46) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.779372,36.796302 

Носоново 

https://familio.org/settlements/81929dcf-c051-4cea-8599-e61e69b4cab9  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Носоново 

Код: Лу46 

Другие названия: Насоново [НМ1862, с.120], Насонова [1766 год, Кус01, с.236], 

село Насоновское [1558 год, wiki] 

 

GPS-координаты: 55.779372,36.796302 

Современное название: Носоново 

Регистрационный номер в АГКГН: 61790 (55°46'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской Стан [Кус01, с.236] 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивашковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Носоново входило в состав Ершовского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание: Впервые в исторических документах Носоново встречается в 

писцовой книге 1558 года, как село Насоновское, с деревянной Троицкой церковью.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 6 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта 

при р.Разварне (№ 3056) [НМ1862, с.120] 

 К-3с, А-3, Б-3 [Кус01, с.236] 

 1705 - Деревня Насонова на речке Разварне , полверсты от деревни Ивашковой [Х02, с.131] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 года - #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.779372,36.796302
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 С 1807 г - #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово 

 В другие годы требуются уточнения 

 

1558 - село с деревянной Троицкой церковью. В Смутное время село было разорено, 

церковь сожжена [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: В Смутное время село было разорено, 1624 - пустошь, 1648- населена вновь, 

1648 - 8 [Х02, с.131], 1705 - 7 [Х02, с.131], 1766 - 50 душ [Кус01, с.236], 1800 - 15 (72/73 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 15об] , 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] , 1852 - 21 

[НМ1852, с.384], 1862 - 17 (75/83 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 28 [НМ1913, с.251], 1929- 35 

[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые в сохранившихся источниках она упоминается писцовой книгой 1558 г. Тогда это 

было село Насоновское, принадлежавшее мелкому вотчиннику Никите Михайловичу 

Нечаеву. В селе стояла деревянная Троицкая церковь. [ОИ] 

 1593 - Село Насоново Звенигородского уезда, Городского Стана, принадлежало Никите 

Михайловичу Нечаеву, в селе была церковь Троицы Живоначальной, которая была 

уничтожена вероятно в начале 17 в., и село стало пустошью. [Х02, с.131]  

 В Смутное время начала XVII в Насоновское было разорено, церковь сожжена, и описание 

1624 г отметило тут лишь пустошь, лежавшую "в порозжих землях".[ОИ] 

 В 1646 г. деревней Насоново владел Василий Бухвостов. [ОИ] 

 В 1648 г - снова населена крестьянами и названа деревней, принадлежала Василию 

Бухвостову [Х02, с.131]  

 1678 - за Василием Бухвостовым д.Носонова, село Коралово  Звенигородский уезд 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №330, алфавит к описи] 

 После смерти Василия Насоново досталось его сыну Ивану меньшому [Х02, с.131]  

 По документам 1705 г. вместе с деревней Ивашково принадлежало стольнику Ивану 

Головину. [ОИ] 

 1766 - подполковника Михаила Ивановича Ярославова [Кус01, с.236] 

 1779 - Алексея Михайловича Ярославова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.165] 

 1800 - Полковника Алексея Михайловича Ярославова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 

15об]  

 1807 - Подполк.Алексея Михайловича Ярославова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.78] 

 1817 - г-на Ярославова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 В 1819 году поместье Караулово (вероятно Насоново тоже) приобретает семья генерала, 

героя войны 1812 года Василия Никаноровича Шеншина. Супруга Шеншина, Варвара 

Петровна Шеншина (Неклюдова) растит здесь детей Александру, Юрия и Николая. [wiki] 

 1834 - Малолетние Шиншины Георгий, Николай и Александра Васильевичи.. с.464 

Покойной Генерал-Лейтенантши Варвары Ивановны Шиншиной (по 7 ревизии за 

надворным советником Иваном Михайловичем Ярославовым) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, 

с.464] 

 После преждевременной смерти родителей Каралово и Насоново переходят старшей 

дочери Александре Васильевне Хвостовой (Шеншиной). [wiki] 

 1852 - Хвостова Александра Васил., Губ.Секр. [НМ1852, с.384] 

 C 1855 по 1871 год Кораллово (видимо и Насоново) принадлежит 

графу Григорию Кушелеву-Безбородко, миллионеру и меценату. [wiki] 
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 1863 - ст.сов.графа Григория Александровича Кушлева-Безбородко (ум.1870) 

«Вотчина» 1678 Бухвостова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1766 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1779 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1800 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1807 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1811 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1817 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1834 Шиншиных - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1863 Кушлева-Безбородко - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 657-658об] Ярославова Алексей Михайловича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.552об-559] Покойной генерал-лейтенантши Варвары Петровны 

Шеншиной детей Георгия, Николая, Александры Васильевичей Шеншиных 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.467об-474] их же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.234об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Насонова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2960 
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Одинцово 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.895913,36.793556 (расположение не установлено) 

В исповедной ведомости 1741 г по Загородской десятине с.Покровское Рубцово [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.61]: 

 С.402об, 422 Полковника Никиты Ивановичча Нащокина Сц.Рубцово (Лу48) 

 С.404об, 424 Полковника Никиты Ивановичча Нащокина сц.Одинцово  

Требуются уточнения 
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Петровское, Лучинская волость (Лу47) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.833686,36.886081  

Петровское 

https://familio.org/settlements/cec3d3d9-300b-49c5-8f89-cfb1041da63d  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Петровское 

Код: Лу47 

Другие названия: Петровское (Голая) [НМ1862, с.120], Петровская [НМ1852, с.389], Петрова 

[1770 год, Кус01, ВскУ, с.181], Петрова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.344] , 

Петровское-Голое [УБД] 

 

GPS-координаты: 55.833686,36.886081 

Современное название: Петровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40966 (55°50'с.ш.36°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Истринский 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (на границе Сурожского стана Московского уезда и Городского стана 

Звенигородского уезда) Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, ВскУ, с.181] [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.334] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, …1843…1850… 

Рыбушкинской волости, 1858 Ягунинская волость 

 Волость Лучинская 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Петровский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

 Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 13 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при колодцѣ (№ 3051) [НМ1862, с.120] 

 С-9к, Е-6 [Кус01, ВскУ, с.181] 
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 Земля в межах с деревней Покровской, государева села Павловскаго и с селом Ивашковым 

Пафнутьева монастыря. От села Ивановскаго 3 версты в приходе Чудова монастыря села 

Лужков у церкви Николая Чудотворца [Х03, с.254]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1803 г - #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково (МК до 1803 г)  

 В 1807-1890 - #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово и 

#ПрЛужЦерковь Петра и Павла в Лужках 

 После 1890 - #ПрИСФ Успенская церковь с.Ивановское [УБД] 

 Требуются уточнения 

До 17в. Существовала церковь Петра и Павла, было село Петровское. [Х02, с.127] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 138 душ [Кус01, ВскУ, с.181], 1800 - 46 (154/151 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.344], 1817 - 40 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27], 1852 - 45 [НМ1852, с.389], 1862 

- 34 (137/188 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 81 [НМ1913, с.251], 1929- 109 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Писцовые книги XVI века: 1573-1574, 1592-1593 годы. Городской стан, Пахнутьева 

монастыря: ...село Петровское, а в нем церковь Петр и Павел. К тому же селу деревни: 

Лаврово, Осаново, Коншино, Сысоево, Першуково, Витилово, Микулькино, Маринино, 

Лаптево, Ширкино, Власково, Богданово, Колодино, Скоково, Тотоурово. И всего село да 

14 деревень. [УБД] - требуется проверка, таких пустошей рядом нет. 

 В писцовой книги 1558-1560 годов записано: «Отдано в Похнутьев монастырь при князе 

Юрье Ивановиче по духовной грамоте. Того же монастыря: село Петровское, а в нем 

церковь Петр и Павел». [УБД]  

 В 1583 году село Петровское с церковью святых апостолов Петра и Павла находилось 

Звенигородскаго уезда, Городскаго стана, в вотчине Пафнутьева монастыря [Х02, с.127] 

(Писцовые книги. С. 673) [УБД] 

 1593 - По писцовой книге 1593 года, письма и меры Меньшаго Волынскаго и подъячего 

Посника Степанова: ...12) Чудовскаго монастыря село Петровское, а в нем церковь Петр и 

Павел (сноска: По писцовой книге 1624 года смотри №22). [УБД] В 1593 году село 

Петровское с церковью Святых Апостолов Петра и Павла была вотчиною Пафнутьева 

монастыря (Писцовая книга XVI века, С. 673). [УБД] 

 В начале XVII столетия церковь вместе с дворами разорена Литвою и село обратилось в 

пустошь. [Х02, с.127] 

 1624 - «пустошь, что было село Петровское, по обе стороны большой Московской дороги, 

что ездят с Москвы в Онофриев монастырь, а на ней место церковное» [Х02, с.127] По 

писцовой книге 1624 и 1625 годов, письма и меры князя Ивана Леонтиевича Шаховскаго, 

да подъячего Ивана Волкова и по книге Патриаршаго Казеннаго приказа 1627 года: ... 21) 

Тогож Пафнутьева монастыря вотчина пустошь, что было село Петровское, а в нем место 

церковное Петра и Павла (сноска: По писцовой книге 1593 года смотри №12). [УБД] При 

досмотре 1680 года Петровское было пустошью Пафнутьева монастыря. Здесь было 

кладбище и каменная (?) (Холмогоровы, Загородская десятина. С. 254). [УБД] По досмотру 

1680 года церковь Рождества Христова с приделом Петра и Павла церковная земля 

Звенигородской десятины Сурожского стана, что было село Петровское на суходоле 

бывшей в вотчине за Алексеем Никитиным Годуновым, что прежде было за Василием 
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Головенковым и Федором Львовым. Пустошью этою владеет власти Пафнутьева 

монастыря. [УБД] 

 При досмотре 1685 года возле кладбища прудец, да пруд бывал большой, ныне зарос мхом, 

вдоль будет больше десятины, а поперек с полдесятины. Да под пустошью 5 прудцов 

заросли. [Х02, с.128] 

 1705 - что пустошь Петровская населенная вновь, после 1685 года, была деревнею, в 

которой числилось 16 дворов крестьянских. [Х02, с.128] 

 (?)1704 - Троице-Сергиева монастыря сц.Давыдовское и село Петровское, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №181,185, алфавит к описи] 

 В 1748 году значилась деревней во владении Пафнутьева монастыря. [УБД]  

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Пафнутьева монастыря [Кус01, ВскУ, с.181]  

 1800 - Экономической Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.344] 

 1803 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.448об] 

 1807 - Экон вед. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.86об] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.84об] 

 1816 - Вельяминовская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.256об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.87об] 

 1843 - Ведомства Государственных Имуществ Рыбушкинской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.240, с.11] 

 1850 - Рыбушкинской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.154об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.389] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, 

с.114об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.727об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.84об-89об]  https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.256об-268, 309об-310, 311об] Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.434об-446, 486об-487, 486аоб] Казенное ведомство 

(Вельяминовская волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.87об-100] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

Деревня Петровская https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.581об-592, 633об-634, 643об-644] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с410об-424об, 425об, 427, 473об-474, 488об] Казенное 

ведомство, Вельяминовская волость 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.11] Дополнительные ревизские сказки 1843г. Ведомства 

Государственных Имуществ Рыбушкинской волости д.Петровской 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.154об] Дополнительные ревизские сказки 1851 г. причисленные 

воспитанники МВД д.Петровская Рыбушкинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.114об-139, 263об] Ягунинская волость Лукинское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2441об-2466] Ягунинской волости Лукинского общества 

Д.Петровская https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в 

Саввин монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина 

Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/petrovskoe.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#673 

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh-k.htm#petrovskoe  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#122  

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#494  
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Подрябинки 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.833686,36.886081 (рядом с Петровское) 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в 

Саввин монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина 

Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

 (на карте - деревня, а не Пустошь) 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.833686,36.886081
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335
http://rgada.info/geos2/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          478 

 

Покровское-Рубцово, Рубцово, Лучинская волость (Лу48) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.895913,36.793556 

Посёлок дома отдыха имени А. П. Чехова 

Покровское-Рубцово (усадьба) 

https://familio.org/settlements/c593fdec-12a5-426f-84fb-7b7146b5fc68 

 

Название основное (на 1913 год) Село Покровское-Рубцово 

Код: Лу48 

Другие названия: Покровское (Рубцево) [НМ1862, с.119], Погост Покровское-Рубцово [НМ1929, 

с.126], Рубцова [1585 год, Х03, с.191], Рубцова Ульянково тож [1623 год, Х03, с.191], Покровское 

Рубцово тож [1769 год, Кус01, ВскУ, с.174], Покровское (Рупцево) [К.Шуб.1860], Покровское 

(Рубцово) [К.ОкМ.1931], Дом Отдыха Чехова (1985), Дом отдыха Чеховский (2004) 

 

GPS-координаты: 55.895913,36.793556 

Современное название: Посёлок дома отдыха имени А. П. Чехова 

Регистрационный номер в АГКГН: 305963 (55°54'с.ш.36°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Истринский 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в. Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.189] МУ Сурожский Стан [Кус01, 

ВскУ, с.174] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Телепневский [НМ1929, с.126] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№ 3020) [НМ1862, с.119] 

 П-2с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.174] 
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 Рубцова Ульянково тож, на реке Истре [1623 год, Х03, с.191] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1750 года - #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское  

 С 1750 г. - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

 В другие годы требуются уточнения 

Церковь Покрова, каменная, построена в 1745 г. Николаем Михайловичем Нащокиным [Х03, 

с.189] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 1 [Х03, с.191], 1646 - 2 [Х03, с.192], 1678 - 4 [Х03, с.192], 1705 - 7 

[Х03, с.192], 1745 г. - 16 [Х03, с.190], 1769 - 221 душа в селе и 4 деревнях [Кус01, ВскУ, с.174], 

1800 - 35 (122/119 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.335], 1817 - госп.дом [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.15об], 1852 -1 ус. [НМ1852, с.392], 1862 - 4 (61/40 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 0 

[НМ1913, с.251], 1929- 8, погост [НМ1929, с.126] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1585 г - за Алексеем Федоровичем Ябединым [Х03, с.191] 

 С 1616 года Рубцово, Ульяново тож, принадлежало Нащокиным. [УБД] 

 1623-1624 - за Данилом Федоровичем и Никифором Никитичем Нащокиными по купчим 

1616 и 1620 годов [Х03, с.191] 

 1646 - сельцо, после смерти Н.Н. досталось его сыну Ивану Никифоровичу Нащокину, а от 

него перешло детям Михаилу, Андрею, Никите и Григорию [Х03, с.191] 

 1678 - за Иваном Никифоровичем Нащокиным сц.Рубцово, Московский уезд Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №95, алфавит к описи] 

 1704 - за Михаилом, Андреем, Никитой, Григорием Ивановичами Нещокиными сц. 

Рубцово, д.Ябедина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №152, алфавит к описи] 

 В 1735 г Никита Иванович Нащокин после смерти своих братьев разделил наследство с 

родными племянниками Николаем, Борисом и Анной Михайловсной Нащокиными, 

которым досталось Рубцово [Х03, с.191] 

 1741 - Николая Михайловича Нащокина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.402об] 

 18 дня 1743 года подано прошение от солдата Семеновскаго полка Николая Михайлова 

Нащокина: «Есть у меня в Сурожском стане Московскаго уезда вотчина сельцо Рубцово, в 

котором мужского и женского пола 150 душ…Поэтому по завещанию отца моего 

полковника Михаила Ивановича и матери Агрипины Ивановны Нащокиных…» [УБД] 

 1769 - прапорщика Николая Михайловича Нащокина [Кус01, ВскУ, с.174]  

 В 1785 году значится за Голохвастовым. [УБД] 

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.335] 

 1807 - бригадира Павла Ивановича Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.267] 

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (ум.1849) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы , дети тайн.Сов. [НМ1852, с.392] 

 1863 - г. Голохвастовых [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1089] 

 «Вотчина» 1704 Нещокиных - Лу48 Покровское-Рубцово, Лу64 Ябедино 
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«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1817 Голохвастовых - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.710-710об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год Покровское Рубцово Воскресенской округи , ц.Покрова Пресвятой 

Богородицы 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.676-676об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Покровское Рубцово ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.525-528, с.550, 551] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.324об-325] священнослужители и их семьи Рубцова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.348об-349] священнослужители и их семьи Рубцова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.667об-677, 739об] Дмитрия Павловича Голохвастова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.911об-921, 991об] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.51об-52об] священнослужители и их семьи Село Покровское-

Рубцово его превосходительства Дмитрия Павловича Голохвастова ц.Покрова Пресвятой 

Богородицы 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.367об-369] священнослужители и их семьи Покровской 

ц.с.Покровское Рубцово тож 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.364об-365об] священнослужители и их семьи Села 

Покровского Рубцово тож Покроовской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 

Ближайшие имения:  

Домом отдыха им. А. П. Чехова в советское время именовалась соседняя усадьба Покровское-

Рубцово. 

Имение Морозова Т.С. [НМ1913, с.252] 

Покровское-Рубцово (Ульянково). Старинная вотчина Нащокиных. Усадьба начала 

формироваться в середине XVIII в. дворянином Н.М. Нащокиным, в 1800-1812 г. принадлежала 

бригадиру П.И. Голохвастову, затем - его сыну историку литературы двоюродному брату А.И. 

Герцена Д.П. Голохвастову и его наследникам, с конца XIX в. - фабрикантше З.Г. Морозовой 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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(урожд. Зиминой, жене Саввы Т. Морозова), последний владелец до 1917 г. - её сын Т.С. Морозов. 

[Чиж, с.52] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

1931 Коммуна http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.894903,36.796474 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.189-192] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#39 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#478 

 [Чиж, с.52-53] 
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Попырева 

1619 - Ехали из Лучинского в Лушки (вотчина Чудова Монастыря), по дороге деревня Попырева 

(поместье Григория Колединского) [Х03, с.119]  

У Кусова не найдено 

  

http://www.maximovy.ru/
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Рожново, Лучинская волость (Лу49) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.883303,36.813812 

Рожново 

https://familio.org/settlements/252db1dc-6334-456c-85f8-bb99988f48e9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рожново 

Код: Лу49 

Другие названия: Рожнова [НМ1852, с.394], Рожково [НМ1929, с.124], Ражнова [К.Шуб.1860], 

Ражново [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 

GPS-координаты: 55.883303,36.813812 

Современное название: Рожново 

Регистрационный номер в АГКГН: 39865 (55°53'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Давыдковский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№ 3021) [НМ1862, с.119] 

 Р-1с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 1678 - 1 верста от Ильинское Городищи [Х03, с.80] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.883303,36.813812
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/252db1dc-6334-456c-85f8-bb99988f48e9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 До 1807 г - #ПрИлГ Церковь Илии Пророка на Ильинском погосте (перепроверить) 

 С 1807 г. - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 19 душ [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 4 (15/18 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.334об], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 -7 [НМ1852, с.394], 

1862 - 8 (22/16 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 10 [НМ1913, с.251], 1929- 15 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Требуется проверка, это ли Рожново: В 1627 г. Пушкины (6 глав семейств) выкупили у 

Чудова монастрыя Синее-Семеновское, Матвейчиково и Мушков погост. А Федор 

Федорович выкупил у Зыбина сельцо Рожново-Павловское [Вес.01, с.43]  «Вотчина» 1743 

Пушкина - Ер48 Ракова, Пя33 Мушкино, Лу49 Рожново 

 1678 - дьяка Семена Колесина [Х03, с.80] 

 1704 - за Симеоном Дмитриевичем Давыдовым сц.Рожново, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №199, алфавит к описи] 

 1769 - кол.секр. Ивана Ивановича Тугаринова [Кус01, ВскУ, с.177] 

 1785 - главного магистра советник Василий Михайлов Гуреев, коллегии экономии 

советник Иван Тихонов Гуляев [УБД] 

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.334об] 

 1807 - бригадира Павла Ивановича Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.267] 

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (ум.1849) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы дети тайн.сов. [НМ1852, с.394] 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1817 Голохвастовых - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.533об-534] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.228, с.686об-689] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.932об-935] дубль (его же) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#103
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 
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Саввино, Лучинская волость (Лу50) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.979753,36.755447 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Саввино 

Код: Лу50 

Другие названия: Саввинское (Спасское) [НМ1862, с.117], Совино, Спасское [НМ1852, с.400], 

Савина [1854 год, ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.376об], Спаское Савино тож [1770 год, Кус01, 

ВскУ, с.181], Савина (Спаская) [К.Шуб.1860], Савино Спасское тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.12об], Село Спаское Савино тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.316об] , 

сц.Спаское [1710 год, РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.287] 

 

GPS-координаты: 55.979753,36.755447 

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 Рузский уезд Воиноческая волость [Кус01, ВскУ, с.181] 1710 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 

345, с.287] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зенькинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 29 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудахъ (№ 2978) [НМ1862, с.117] 

 С-11с, В-5[Кус01, ВскУ, с.181] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Был свой приход. Церковь каменная освящена в 1714 году во имя Всех Скорбящих Радости. 1750 

году разрешено было церковь в Саввине разобрать, а из материала построить каменную церковь в 

сельце Филатове [УБД]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 22 душ [Кус01, ВскУ, с.181], 1800 - 7 (29/27 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.316об], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] , 1852 - 13 [НМ1852, с.400], 

1862 - 8 (24/35 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 8 [НМ1913, с.251], 1929- 11 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Известное с 1710 года как сельцо, принадлежало М. Арсеньевой. [УБД] 

 1710 - вдовы Марьи Гавриловской дочери Андреевской жены Михайловича Арсеньева 

[РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.287] 

 1741 - Василия Федоровитча Скаласкина? [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.59, с.99об] 

(перепроверить, возможно другой населенный пункт) 

 1770 - капитана князя Петра Григорьевича Вяземского жены Анны Александровны [Кус01, 

ВскУ, с.181] 

 1795 - Поручика Александра Андреевича Никилива [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.690, с.8881]  

 1800 - Капитана Петра, поручика Сергея Никоновых [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.316об] 

 1801 - поручика Александра Андреевича Никонова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.926] 

 1811 - Никаноровых Сергея и Петра, по купчей 1802 года от них досталось надворной 

советнице Агафье Григорьевне Мошковой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.109] 

 1817 - Подпоручика Арапова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] 

 1834 - Либенау Иван Федорович кол.сов. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.388], Либенау 

Александра Сергеевна, кол.сов. [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.396] 

 1852 - Виноградова Александра Петр., Чинов. 8 класса [НМ1852, с.400] 

 1854 - Вотчина помещиицы Виноградовой [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.376об] 

  

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с. 287-287об] вдовы Марьи Гавриловской Арсеньевой 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.109-110] Никаноровых Сергея и Петра  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 389об-392] Либенау Иван Федорович кол.сов. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.425об-428] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.397об-400] Либенау Александра Сергеевна кол.сов. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.430об-433] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Спасское (помещичья усадьба). Имение Маклаковой [НМ1913, с.251] 

Дача Купцова [НМ1913, с.252] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#555 
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Сватово, Лучинская волость (Лу51) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.813146,36.857585 

Сватово 

https://familio.org/settlements/4f06909d-5b17-4fae-bd75-e4dbd7a52199 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Сватово 

Код: Лу51 

Другие названия: (возможно другое) село Покровское, что была деревня Сватова [1627 год, УБД] 

 

GPS-координаты: 55.813146,36.857585 

Современное название: Сватово 

Регистрационный номер в АГКГН: 62383 (55°48'с.ш.36°51'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт (1985 - Сватово нежил., рядом пионерлагерь, 

позже территория ДОЛ Искра) 

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, ВскУ, с.178] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Наташинский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Сватово входило в состав Ершовского сельского округа.[wiki] 

 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 

1624 года, как деревня Сватова. [wiki] 

  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 8 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при прудѣ (№ 3049) [НМ1862, с.120] 

 С-10с, Е-6 [Кус01, ВскУ, с.179] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/4f06909d-5b17-4fae-bd75-e4dbd7a52199
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh-k.htm#pokrovskoe
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 г. - #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково 

 Далее #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1767 - 20 душ [Кус01, ВскУ, с.179], 1800 - 14 (46/45 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.343об], 1817 - госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] , 1852 -1 ус. [НМ1852, 

с.398], 1862 - 4 (25/22 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 9 [НМ1913, с.251], 1929- 13 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в - пустошь Прохора Недюрева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23]. по книге 

Патриаршаго Казеннаго приказа 1627 года: ... 5) За Прохором Тимофеевым сыном 

Недюревым село Покровское, что была деревня Сватова [УБД] Первое упоминание этих 

мест относится к началу XVII в., когда писцовая книга 1624 г. за Прохором Тимофеевичем 

Недюревым фиксирует деревню Сватову. [ОИ] (скорее другое) По писцовой книге 1624 и 

1625 годов, письма и меры князя Ивана Леонтиевича Шаховскаго, да подъячего Ивана 

Волкова[УБД]  

 1742 - Михаила Дмитриевича Колошина [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.454] 

 1767 - асессорши Марьи Ивановны Колошиной [Кус01, ВскУ, с.178] 

 1779 - Вдовы ассесорши Марьи Ивановны Калошиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.170об] 

 1800 - Полковника Ивана Михайловича Колошина [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.343об] 

 1803 - Майор Евграф Михайлов. Колошин [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.442об] 

 1807 - Евграфа Михайловича Калошина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.81] 

 1811 - Премьер-майора Калошина Евграфа Михаловича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.833] 

 1816 - Калошина Евграфа Михайловича пример-майора  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.198] 

 1817 - Покойного майора Колошина[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 1834 - Полковницы Софьи Дмитриевны Спиридовой, перешло в 1830 году по купчей, по 7 

ревизии за майором Евграфом Михайловичем Колошиным [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.188], 

Колошина Екатерина Екимовна, майорша [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.182], Калошина 

Марья Евграфона Дев. , девица [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.188] 

 1852 - Спиридонова Софья Дмитр., Полков. [НМ1852, с.398] 

 1863 - ст.сов.Иван Семенович Соколов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.515] 

«Вотчина» 1779 Колошиной - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1800 Колошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1807 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1811 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1816 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1817 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1834 Спиридоновой - Лу44 Наташино, Лу51 Сватово 

«Вотчина» 1863 Соколова - Лу44 Наташино, Лу51 Сватово 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.833-834] Премьер-майора Калошина Евграфа Михаловича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.199об-204] Калошина Евграфа Михайловича пример-майора  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.167об-172] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.189об-194] Полковницы Софьи Дмитриевны Спиридовой, 

перешло в 1830 году по купчей, по 7 ревизии за майором Евграфом Михайловичем 

Колошиным 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.3об-8] ее же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.183об-184] Колошина Екатерина Екимовна, майорша 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.189об-190] Калошина Марья Евграфона Дев. , девица 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.415об, 418об-419] Колошина 

 

Ближайшие имения:  

Имение Ладыженского [НМ1913, с.251] 

Имение фон Розенберг Е.А. [НМ1913, с.253] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в 

Саввин монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина 

Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2982 
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Селец 

в 1710 в с. Никулино уже переведена д. Селец на р. Истре, и в 1710 та деревня пуста [Ген.] 

1678 - За Воскресенским монастырем Слободка служня, село Вознесенское Кателниково тож, 

д.Князчино Полево тож, д.Аксаурово, Кочеброво, Котерево, Бунково, Дорно, Ивановское Высокое 

тож, село Микулино Преображенское тож, д.Селице, Зиновьево, село Петровское Рождествено 

тож, д.Соколово Безжеребье  тож, Новинки, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9812, ч.н.2, №21, алфавит к описи] 

1704 - Воскресенского монастыря село Микулино Преображенское тож, д.Селец, Московский 

уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи]  

 

(у Кусова не найдено) 

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
file:///D:/Документы/Ген_Древо/05_БАЗА_ПОДМОСКОВЬЕ/_Сборка/1585%20вотчина%20дьяка%20Ивана%20Андреева,%20затем%20его%20сына%20Алексея%20Иванова%20Андреева


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          493 

 

Сипягина 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.872903,36.774845 

(нет на карте) 

Деревня Сипягина [Кус01, ВскУ, с.165]  

МУ Сурожский Стан [Кус01, ВскУ, с.165]  

1769 - прапорщика Николая Михайловича Нащикина, капитана князя Дмитрия Борисовича 

Сонцова Засекина [Кус01, ВскУ, с.165]  

1769 - 34 душ в сельце и д.Сипягиной [Кус01, ВскУ, с.165]  

К-6с, Д-6[Кус01, ВскУ, с.165] 

В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 
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Скоково, Лучинская волость (Лу52) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.760832,36.834068 

Скоково 

https://familio.org/settlements/81a5b287-1603-42e4-8c14-6d8b4cd2088d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Скоково 

Код: Лу52 

Другие названия: Скокова [НМ1852, с.399], Искокова [1663 год, РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, 

№ 49] 

 

GPS-координаты: 55.760832,36.834068 

Современное название: Скоково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42398 (55°45'с.ш.36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской Стан [Кус01, с.233] 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ершовский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 До 2006 года Скоково входило в состав Ершовского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 3 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта 

при прудѣ (№ 3053) [НМ1862, с.120] 

 Е-1к, Б-4 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрш Троицкая церковь с.Ершово 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 17..- см.Ершово, 1800 - 15 (65/72 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.21], 1817 - 19 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] , 1852 -20 [НМ1852, с.399], 1862 - 24 (95/112 душ) 

[НМ1862, с.120], 1913 - 44 [НМ1913, с.251], 1929- 63 [НМ1929, с.192] 

В декабре 1941 года деревня была захвачена немецкими войсками и некоторое время находилось 

на линии фронта. 11 декабря 1941 года Скоково было сожжено отступающими немцами.[wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Писцовые книги XVI века: 1573-1574, 1592-1593 годы. Городской стан, Пахнутьева 

монастыря: ...село Петровское, а в нем церковь Петр и Павел. К тому же селу деревни: 

Лаврово, Осаново, Коншино, Сысоево, Першуково, Витилово, Микулькино, Маринино, 

Лаптево, Ширкино, Власково, Богданово, Колодино, Скоково, Тотоурово. И всего село да 

14 деревень. [УБД] - возможно, другая Скокова 

 1663 - Савина Монастыря [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49] 

 1678 - за Петром Михайловичем Салтыковым село Ершово, д.Скокова, село Хаустово, 

д.Кергина Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №320, алфавит к 

описи]  

 1766 - Сергея Васильевича Салтыкова, Действ.Камер. [Кус01, с.233] 

 В 1764 году Ершово (и если уже существовало, то Скоково) было дано в качестве 

приданого за Марией Васильевной Салтыковой, вышедшей замуж за Адама Васильевича 

Олсуфьева, действительного тайного советника, статс-секретаря Екатерины II. Усадьба 

Ершово принадлежала Олсуфьевым до 1917 года. [wiki] 

 1800 - Тайного советника Дмитрия Адамовича Алсуфьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.21] по наследству от его матери Марьи Васильевны [Х02, с.114] 

 1811 - Олсуфьева Дмитрия Адамовича покойного жены и дочери [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.267] 

 1816 - Олсуфьевой Дарьи Александровны ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.717] 

 1817 - г-жи Олеуфьевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - Олсуфьева Василия Дмитриевича кол.советника [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182,с.689], 

камергера [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.156об] 

 1852 - Олсуфьев Василий Димитр, Тайн.Сов. [НМ1852, с.399] 

 1863 - графини Марии Алексеевны Олсуфьевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.346об] 

«Вотчина» 1678 Салтыкова- Ак16 Козино, Ак24 Нижняя Грязь, Яг11 Завязово, Яг13 Иглово, Яг22 

Тархово, Яг32 Турова, Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу69 Керга, Яг26 Хаустово 

«Вотчина» 1800 Алсуфьева - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково 

«Вотчина» 1811 Олсуфьевых - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1816 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1817 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1834 Олсуфьева - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1863 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#673
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.: 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 272об-274об] Олсуфьева Дмитрия Адамовича покойного жены 

и дочери  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.739об-751, 758об] Олсуфьевой Дарьи Александровны ДСС 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.737об-749] ее же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.767об-783] Олсуфьева Василия Дмитриевича кол.советника 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.690об-696] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 49 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337 План 

местности окаю Звенигорода с надписью: «Села Дмитровского пустошам». Г. Звенигород, 

посад, Савинской м-рь, земля боярина Петра Максимовича Салтыкова села Ершова, поле 

п. Колтарова, земля Савина м-ря д. Искокова, земля посацкая, земля думного дворянина 

Прокофья Кузьмича Елизарова сельца Першина, п.: Дьяконово, Сторожево, Чернятино, 

Ямская, Рудоково, Белкино Андреяна Парфеньева, села Дмитровского пустошам. 1663 - 

1676 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2988 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=337
http://rgada.info/geos2/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2988
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Скрябино, Лучинская волость (Лу53) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.881088,36.655883 

Скрябино 

https://familio.org/settlements/66a41025-eb96-4829-bd60-e9d4f5262329 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Скрябино 

Код: Лу53 

Другие названия: Скрябина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.881088,36.655883 

Современное название: Скрябино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42400 (55°53'с.ш.36°39'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сурожский Стан (еще не существовала?) 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Скрябинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№ 3032) [НМ1862, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 г - #ПрАлд Церковь Рождества Богородицы с.Александрово  

 (перепроверить) #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.881088,36.655883
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%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/66a41025-eb96-4829-bd60-e9d4f5262329
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          498 

 

  

Количество дворов: 1678 - 6 [Х03, с.228], 1800 - 10 (32/34 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.256], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] , 1852 -10 [НМ1852, с.400], 1862 - 14 (34/39 

душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 16 [НМ1913, с.251], 1929- 20 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Петром Михайловичем Пушкиным село Александрово, д.Фроловская, Скрябина, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №84, алфавит к 

описи]  

 1704 - за Никитою Борисовичем Пушкиным село Александрово, д.Скрябина, Фроловская, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №150, алфавит к 

описи] 

 1753 – вдовы княгини Софьи Никитичны Головиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.201, с.314] 

 1779 – обер-штабмейстера, действительного камергера Петра Спиридоновича Сумарокова  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.429] 

 1800 - Кригс-комисаши Дарьи Алексеевны Шетиловой с малолетним сыном Николаем 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256] 

 1807 - Дарьи Александровны Шатиловой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.303об] 

 1811 - Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.561] 

 1817 - г-на Шатилова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Малолетние дети бывшего титулярного советника Николая Александровича - 

Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.554] 

 1852 - Шатилова Варвара Александр., Тит.Сов. [НМ1852, с.400] 

 1854 - Помощницы Титулярной Советницы Варвары Александровны Шатиловой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.745, д.1917, с.275об] 

 1863 - г.Голохватова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.125об] 

«Вотчина» 1678 Пушкина - Лу53 Скрябино,Лу02 Александрово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1704 Пушкина - Лу02 Александрово, Лу53 Скрябино, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское, Лу22 Дубровское 

«Вотчина» 1753 Головиной - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово 

 «Вотчина» 1779 Сумарокова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1800 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1807 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1811 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1817 Шатилова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1834 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1853 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.561об-562об] Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.556об-559] Малолетние дети бывшего титулярного советника 

Николая Александровича - Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.613об-616] их же 

 

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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Слабошеино, Лучинская волость (Лу54) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.913138,36.805229 

Слабошеино 

https://familio.org/settlements/367a9595-06a8-4136-b23a-bf74dee59b87 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Слабошеино 

Код: Лу54 

Другие названия: Слабошейно [НМ1862, с.119], Слобошеина [НМ1852, с.400], Слабошеина 

[К.Шуб.1860], Слобошейна [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , д.Слабошенка [1704 год, 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №160, алфавит к описи] 

 

GPS-координаты: 55.913138,36.805229 

Современное название: Слабошеино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42401 (55°55'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лучинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Маглуше (№ 3022) [НМ1862, с.119] 

 Л-1с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.913138,36.805229
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/367a9595-06a8-4136-b23a-bf74dee59b87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 До 1818 г. - #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское  

 С 1818 г - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 212 душ в селе и 2 деревнях [Кус01, ВскУ, с.168], 1800 - 20 (73/69 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.326], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 -

10 [НМ1852, с.400], 1862 - 12 (30/42 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 16 [НМ1913, с.251], 1929- 36 

[НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Михаилом Львовичем Плещеевым село Лучинское, д.Слобошеина, Сычеака, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №100, алфавит к 

описи] 

 1704 - за Федором Петровичем Шереметевым село Лучинское, д.Слабошенка, Сычевка, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №160, алфавит к 

описи] 

 На 1704 г - Село Лучинское, деревни Сычевка и Слабошеина принадлежали боярину 

Федору Петровичу Шереметеву, второму мужу Н.П. [Х03, с.121] 

 Н.П отдата село царевне Наталье Алексеевне  [Х03, с.121] 

 В 1727 г. Было пожаловано Павлу Федоровичу Балк-Полеву (ум.1743) [Х03, с.121] 

 1741 - Петра Федоровича Балк-Полева (ум.1762) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.401] 

 В 1749-1783 гг Лучинским (и видимо Слабошеино) владел сын П.Ф. Федор Павлович Балк-

Полев по разделу с матерью Анной Дмитриевной Балк-Полевой (ур.Порѣцкой) и сестрами 

Марьей (женой Семена Килловича Нарышкина) и Матреной (женой Сергея Васильевича 

Салтыкова) [Х03, с.121] 

 1768 - камер-юнкера Федора Павловича Балка (ум.1787) [Кус01, ВскУ, с.167] 

 1779 - камергера Федора Павловича Балка [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.451об] 

 1800 - Камергера Петра Федоровича Балкъ-Полева (ум.1849) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.326] 

 1807 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова  

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (сына П.И.) (ум.1849) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, 

с.666] 

 1852 - Голохвастовы дети Тайн.Сов. [НМ1852, с.400] 

«Вотчина» 1678 Плещеева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1704 Шереметева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1741 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1779 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1800 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1817 Голохвастовых - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%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%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.544об-547] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, c.732об-737, 739об] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.980об-985, 991об, 995] его же (дубль) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Сосуниха, Лучинская волость (Лу55) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.790087,36.776046 

Красные Всходы 

https://familio.org/settlements/3918d8cb-1812-4bbb-b26e-40f7f12a19f0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сосуниха 

Код: Лу55 

Другие названия: Сасуниха [НМ1852, с.398], Суниха [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.790087,36.776046 

Современное название: Красные Всходы (с 1939 года) 

Регистрационный номер в АГКГН: 42726 (55°47'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, с.248] 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ивашковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах Сосуниха встречается в писцовой 

книге 1678 года, как вотчина стряпчего И. А. Волохова.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 7 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта 

при прудѣ (№ 3054) [НМ1862, с.120] 

 С-4с, А-3 [Кус01, с.248] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЕрш Троицкая церковь с.Ершово 

 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.790087,36.776046
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://familio.org/settlements/3918d8cb-1812-4bbb-b26e-40f7f12a19f0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Количество дворов: 1705 - 2 [Х02, с.113], 1767 - 24 души [Кус01, с.248], 1800 - 10 (31/43 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.16], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] , 1852 - 11 

[НМ1852, с.398], 1862 - 12 (49/51 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 29 [НМ1913, с.251], 1929- 37 

[НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Игнатием Андреевичем Волоховым д.Сасуниха Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №343, алфавит к описи] 

 В 1691 г. - после смерти Петра Михайловича Салтыкова  село Ершово (и видимо 

Сосуниха) перешло его внукам Василию и Алексею Федоровичам Салтыковым [Х02, 

с.113] 

 В 1702 г. - имения разделили , Ершово и половина деревни Сосунихи досталось Алексею 

Федоровичу Салтыкову [Х02, с.113] Вторая половина? 

 На 1705 г - (Ершово) за ним же [Х02, с.113] 

 В 1713 г. - (Ершово) после смерти А.Ф. Салтыкова, его бездетная вдова Настасья 

Михайловна Салтыкова разделила наследство с деверем Василием Федоровичем 

Салтыковом, и отдала ему поместье в Ершово [Х02, с.114] 

 На 1715 г. - (Ершово) во владении Василия Федоровича Салтыкова [Х02, с.114] 

 1742 - (Ершово) Генерала Василия Федоровича Салтыкова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, 

с.237] 

 1767 - сына В.Ф Сергея Васильевича Салтыкова [Кус01, с.248] 

 В 1764 году Ершово (и Сосуниха) было дано в качестве приданого за Марией Васильевной 

Салтыковой, вышедшей замуж за Адама Васильевича Олсуфьева, действительного тайного 

советника, статс-секретаря Екатерины II. Усадьба 

принадлежала Олсуфьевым до 1917 года. [wiki] 

 1800 - Полковника Дмитрия Адамовича Алсуфьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.16] 

по наследству от его матери Марьи Васильевны [Х02, с.114] 

 1811 - Олсуфьева Дмитрия Адамовича покойного жены и дочери [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.267] 

 1816 - Олсуфьевой Дарьи Александровны ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.717] 

 1817 - г-жи Олеуфьевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

 1834 - Олсуфьева Василия Дмитриевича кол.советника [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182,с.689], 

камергера [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.156об] 

 1852 - Олсуфьев Васил.Дмитр., тайн.сов. [НМ1852, с.398] 

 1863 - графини Марии Алексеевны Олсуфьевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.349] 

«Вотчина» 1702 Салтыкова - Лу23 Ершово, Лу55 Сосуниха  

«Вотчина» 1800 Алсуфьева - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково 

«Вотчина» 1811 Олсуфьевых - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1816 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1817 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1834 Олсуфьева - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

«Вотчина» 1863 Олсуфьевой - Лу23 Ершово, Лу52 Скоково, Лу55 Сосуниха 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1675)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.275-276] Олсуфьева Дмитрия Адамовича покойного жены и 

дочери  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.751об-757] Олсуфьевой Дарьи Александровны ДСС  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.749об-755] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.696об-699] Олсуфьева Василия Дмитриевича кол.советника 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.783об-786] то же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2926 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://odintsovo.info/goroda/?id=2926
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Сурьмино, Лучинская волость (Лу56) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.811603,36.799907 

Сурмино 

https://familio.org/settlements/05da9d91-5c8c-44e1-a7c2-220de3143548 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сурьмино 

Код: Лу56 

Другие названия: Сурмино [НМ1862, с.120], Сурмина [НМ1852, с.403] 

 

GPS-координаты: 55.811603,36.799907 

Современное название: Сурмино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42315 (55°48'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский уезд Городской стан [Кус01, ВскУ, с.181] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1858 Ягунинская 

волость 

 Волость Лучинская 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Ивашковский [НМ1929, с.192] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.192] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 10 верст от Звенигорода, по левую сторону 

тракта при р. Безъименкѣ (№ 3059) [НМ1862, с.120] 

 С-9к, Е-6 [Кус01, ВскУ, с.181] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 г - #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.811603,36.799907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/05da9d91-5c8c-44e1-a7c2-220de3143548
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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 Далее #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово 

До 17 века был свой приход. Церковь Благовещения Святой Богородицы в с. Сурмино с 1583 г. В 

начале XVII в. Благовещенская церковь уничтожена, с. Сурмино стало пустошью. [Ген.] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: В начале XVII в. было разорено и превратилось в пустошь. 1705 - 17 [Х02, 

с.118], 1770 - 179 душ [Кус01, ВскУ, с.181], 1800 - 51 (169/206 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.344], 1817 - 62 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 - 69 [НМ1852, с.403], 1862 - 48 (231/246 

душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 87 [НМ1913, с.251], 1929- 111 [НМ1929, с.192] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Разъезжая грамота 1504 г. упоминает здесь владение митрополичьего дворецкого Федора 

Федоровича Сурмина.[Ист] 

 В 1538 г. Село Сурмино Звенигородского уезда Городского стана - вотчина Пафнутьева 

монастрыя, в селе церковь Благовещенья Святой Богородицы. [Х02, с.118] 

 В начале 17 в - церковь уничтожена, село стало пустошью [Х02, с.118] 

 На 1624-1625 гг и далее - пустошь, на оброке [Х02, с.118] 

 После 1678 пустошь заселена крестьянами из Ржевского уезда с. Кровотыни с деревнями, 

вотчины Боровского Пафнутьева монастыря, стала деревней. [Ген.] После 1678 г - 

населена крестьянами из Ржевского уезда, стала деревней [Х02, с.118] 

 1715 вотчина Боровского Пафнутьева монастыря [Ген.] 

 1742 - Пафнутьева Монастыря [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.457] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Пафнутьева монастыря [Кус01, ВскУ, с.181]  

 1779 - Ведомства Коллегии Экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.165об] 

 1800 - Экономической Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.344] 

 1803 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.445] 

 1807 - Экономич.ведом [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.83об] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.74об] 

 1816 - Вельяминовскаяя волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.230об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.60об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.403] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, 

с.162об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.520] 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.74об-80об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://genealogia.ru/170/276/d-surmino-prihod-s-karaulovo
https://odintsovo.info/goroda/?id=2996
http://genealogia.ru/170/276/d-surmino-prihod-s-karaulovo
http://genealogia.ru/170/276/d-surmino-prihod-s-karaulovo
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.230об-248] Вельяминовскаяя волость https://cgamos.ru/skazki/51-

8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.403об-426] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.60об-78] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.381об-401, 476об-477, 495об] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.556об-572, 646об-647] Казенное ведомство, Вельяминовская 

волость  

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.162об-196, 263] Ягунинская волость Лукинское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2489об-2523] Ягунинской волости Лукинского общества 

Д.Сурмина  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.432об-433] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Сурмина Ягунинской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-surmino-prihod-s-karaulovo-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-surmino-prihod-s-karaulovo - РОСПИСЬ 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2996 
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Сычевка, Лучинская волость (Лу57) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.910733,36.849861 

https://familio.org/settlements/8db0752d-546a-41e5-bdc5-5a4993acccfe 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Сычевки 

Код: Лу57 

Другие названия: Сычевки [НМ1862, с.116], Сучевка [1690 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., 
Москва, 32930, л. 158] 

 

GPS-координаты: 55.910733,36.849861 

Современное название: - (территория Лучинское) 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 г., в составе 

Лучинского) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.118] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20,5 верст от Звенигорода 

при р.Истре (№ 2942) [НМ1862, с.116] 

 Л-1с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.168] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.910733,36.849861
https://familio.org/settlements/8db0752d-546a-41e5-bdc5-5a4993acccfe
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 До 1818 г - #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское 

 С 1818 - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1768 - 212 душ в селе и 2 деревнях [Кус01, ВскУ, с.168], 1800 - 11 (46/50 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.326], 1817 - 22 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 -

43 [НМ1852, с.403], 1862 - 25 (97/109 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 65 [НМ1913, с.251], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Михаилом Львовичем Плещеевым село Лучинское, д.Слобошеина, Сычеака, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №100, алфавит к 

описи] 

 1690 - боярина Ивана Борисовича Троекурова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 

32930, л. 158] 

 1704 - за Федором Петровичем Шереметевым село Лучинское, д.Слабошенка, Сычевка, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №160, алфавит к 

описи] 

 На 1704 г - Село Лучинское, деревни Сычевка и Слабошеина принадлежали боярину 

Федору Петровичу Шереметеву, второму мужу Натальи Петровны Шереметевой [Х03, 

с.121] 

 Н.П отдата село царевне Наталье Алексеевне  [Х03, с.121] 

 В 1727 г. Было пожаловано Павлу Федоровичу Балк-Полеву (ум.1743) [Х03, с.121] 

 1741 - Петра Федоровича Балк-Полева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.421об] 

 (Лучинское) В 1749-1783 гг владел сын П.Ф. Федор Павлович Балк-Полев по разделу с 

матерью Анной Дмитриевной Балк-Полевой (ур.Порѣцкой) и сестрами Марьей (женой 

Семена Килловича Нарышкина) и Матреной (женой Сергея Васильевича Салтыкова) [Х03, 

с.121] 

 1745-1795 вотчина Ф.И.Балка и его дочерей фрейлин, затем П.Ф. Балка[Ген.] 

 1768 - камер-юнкера Федора Павловича Балка [Кус01, ВскУ, с.167]  

 1779 - камергера Федора Павловича Балка [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.452] 

 1800 - Камергера Петра Федоровича Балкъ-Полева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.326] 

 1807 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.211] 

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (сына П.И.)[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы дети тайн.Совет. [НМ1852, с.403] 

 1858 - гг Голохвастовых [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.115об] 

 До 1861 вотчина г. Голохвастовых [Ген.] 

«Вотчина» 1678 Плещеева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1690 Троекурова - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка 

«Вотчина» 1704 Шереметева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1741 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1779 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

«Вотчина» 1800 Балк-Полева - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка, Лу54 Слабошеино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1807 Голохвастова - Лу01 Лучинское, Лу57 Сычевка 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 «Вотчина» 1817 Голохвастовых - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.547-548об, 551] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.725об-732] Дмитрия Павловича Голохвастова  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.972об-980, 995] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.115об-116] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат с.Сычевка гг Голохвастовых https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Москва, 32930, л. 158 Чертеж спорных земель села 
Лучинского на Волоцкой дороге у реки Истры 
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=393 Поле ржаное, поле паровое, от гумна до 
межи новой 140 саж. Василия Протопопова, р. Истра, дорога Волоцкая, рч. Мологоща, 
д. Сучовка, п. Подсосенья Воскресенского м-ря, село Лучинское боярина Ивана 
Борисовича Троекурова. 1690 - 1690 План http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-sychyovki-prihod-s-rubtsovo-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/d-sychyovki-prihod-s-rubtsovo - РОСПИСЬ 
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Сѣрина  

рядом с Телепнево 

http://retromap.ru/0818601_55.901495,36.758022 

 

 в 1623 году пустошь  

 1678 деревня Сѣрина 7 дворов [Х03, с.29] 

 1678 - Святейшего патриарха Иоакима Московского Новинского монастыря село 

Телепнево и д.Серино, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, 

ч.н.2, №23, алфавит к описи] 

 1704 деревня Сѣрина 12 дворов [Х03, с.30] 

 1704 - Святейшего патриарха Новинского монастыря домовая вотчина село Телепнево, 

д.Серина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №184, 

алфавит к описи] 

На момент межевания не существавала 

Видимо была в одном владении с Телепнево 

Сурожский Стан 
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Телепнево, Лучинская волость (Лу58) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.901495,36.758022 

Телепнёво 

https://familio.org/settlements/a23fb009-8374-49e9-895c-8cbf4b88c5ad 

 

Название основное (на 1913 год) Село Телепнево 

Код: Лу58 

Другие названия: Телетнево [НМ1852, с.404] 

 

GPS-координаты: 55.901495,36.758022 

Современное название: Телепнёво 

Регистрационный номер в АГКГН: 39868 (55°54'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Московский уезд Сурожский стан [Х03, с.28] 1762 Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.5] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Вельяминовская волость, 1850 Рыбушкинской 

волости , 1858 Ягунинская волость 

 Волость Лучинская 

 Сельское общество 1858 Лукинское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Телепневский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 С 1929 года является населённым пунктом Московской области в составе Телепнёвского 

сельсовета Воскресенского района (1929-1930), Телепнёвского сельсовета Истринского 

района (1930-1939), Костровского сельсовета Истринского района (1939-1957, 1960-1963, 

1965-1994), Костровского сельсовета Красногорского района (1957-1960), Костровского 

сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963-1965), Костровского 

сельского округа Истринского района (1994-2006), сельского поселения 

Костровское Истринского района (2006-2017), городского округа Истра (с 2017).[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  
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 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 21 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Безименке (№ 3036) [НМ1862, с.119] 

 Т-4к, Д-5 [Кус01, ВскУ, с.182] 

 1817 на речке Истрице [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе 

В 1584 году показано вотчиной Новинскаго монастыря с церковью Воздвижения, деревянная, 

клецки. [УБД] После поляков в 1623 году Телепнево было деревней без церкви. [УБД]1646 

Построена новая церковь Воздвижения честного креста Господня на старом месте. [Х03, с.28] В 

1646 году Воздвиженская церковь уже существовала. По ею обветшанию в 1690 году 16 июля 

дано разрешение строить новую церковь. Эта новая была поправлена в 1757 году. [УБД] Каменная 

церковь построена в 1861 году на сумму госпожи Спасской, Степановой и церковную. [УБД] 

Уничтоженный в годы советской власти каменный храм в честь Воздвижения Креста Господня 

построили в 1861 году. [УБД] До середины XX века в Телепнёве существовала кирпичная церковь 

Воздвижения Честного Креста Господня, построенная в 1860-е годы на средства А. Г. Спасской. В 

1933 году церковь была закрыта, а после Великой Отечественной войны сломана. Под храмом 

находилась усыпальница Спасских.[wiki] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 37 [Х03, с.28], 1675 - 13 [Х03, с.28], 1678 - 11 [Х03, с.29], 1704 - 19 

[Х03, с.30], 1769 - 135 душ [Кус01, ВскУ, с.182], 1800 - 39 (125/107 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.336], 1817 - 49 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.27] , 1852 - 45 [НМ1852, с.404], 1862 - 22 

(184/187 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 60 [НМ1913, с.251], 1929- 32 [НМ1929, с.124] +23 

дер.Новоселово [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня известна с конца XVI века, когда она принадлежала Московскому Новинскому 

монастырю. [УБД] 

 В 1584 году принадлежала Новинскому монастрю [Х03, с.28] 

 В начале 17 века церковь вероятно уничтожена и село с 1 двором названо деревней [Х03, 

с.28] 

 1678 - Святейшего патриарха Иоакима Московского Новинского монастыря село 

Телепнево и д.Серино, Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, 

ч.н.2, №23, алфавит к описи] 

 1704 - Святейшего патриарха Новинского монастыря домовая вотчина село Телепнево, 

д.Серина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №184, 

алфавит к описи] 

 По переписи 1712 г. с. Телепнево с деревнями Серино и Хотявино. К 1 переписи (1719 г.) 

д. Хотявино переселена в с. Телепнево и в д. Серино. К 2 переписи (~1745 г.) д. Серино 

переселена в с. Телепнево (вся ли?) [Ген.] - У Кусова таких пустошей нет (Серина есть в 

Дмитровском уезде) 

 1720 вотчина патриаршего домового Новинского монастыря [Ген.] 

 1741 - Синодального ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.105] 

 1765 вотчина экономического ведомства [Ген.] 

 1769 - Коллекции Экономии, ранее Синодального ведомства [Кус01, ВскУ, с.182] 
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 1779 - Синодального Ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.352] 

 1800 - Экономического ведомства Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.336] 

 1807 - ЭВ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.150] 

 1811 - Казенное ведомство (Вельяминовская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.69об] 

 1816 - Вельяминовскаяя волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.216] 

 1817 - Экономического Ведомства, Вельяминовской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.27] 

 1834 - Казенное ведомство, Вельяминовская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.46об] 

 1850 - Рыбушкинской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.150об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.404] 

 1858 - Ягунинская волость Лукинское сельское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.33об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1209] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.5-8об] Село Телепнево  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.709-709об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год с.Телепнево Воскресенской округи, ц.Воздвижения честного креста 

Господня  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.69об-74] Телепнево https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.677-677об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Телепнево ц.Воздвижения Креста 1811 год  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.216-230] Село Телепнево Вельяминовскаяя волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.384об-403] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.316об-317] священнослужители и их семьи с.Телепнево 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.340об-341] священнослужители и их семьи Телепнева  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.362об-381, 482об] Казенное ведомство, Вельяминовская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234, с.46об-60] Казенное ведомство, Вельяминовская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.478, 594= с.543об-556, 659об] Казенное ведомство, 

Вельяминовская волость  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.120об-122] священнослужители и их семьи 

Крестовоздвиженской ц.с. Телепнева ЭВ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.126об-128] священнослужители и их семьи Села Телепнева 

Крестовоздвиженской церкви ЭВ Вельяминовской волости   https://cgamos.ru/skazki/51-8-

235/ 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.150об-151] Дополнительные ревизские сказки причисленные 

воспитанники МВД 1851 г, село Телепнево Рыбушкинской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 2361об-2394] Ягунинской волости Лукинского общества 

С.Телепнево https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.697, с.33об-66, 263об] Ягунинская волость Лукинское сельское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.217об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/s-telepnevo-2 - РОСПИСЬ 

 http://genealogia.ru/170/276/s-telepnevo - РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/telepnevo.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#51  

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#467  
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Терентьево 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.885902,36.697254 (расположение не установлено) 

В межах с Александрово было село Терентьево Чубаровых, а с 1578 года Бельского. В начале XVII 

века Терентьево было пустошью, в 1623 году было сельцом, принадлежащим Алферьевым 

(Холмогоровы, Загородская, С. 353). [УБД] 

 

Место церковное Николая Чудотворца на пустоши, что было село Терентьево [Х03, с.372] 

В 1584 г. Терентьево село, на суходоле - вотчина Вереги Григорьевича Бельского, что он купил в 

1578 г. у Ивана и Михаила Федоровичей Чубаровых, храм Николая Чудотворца без пения [Х03, 

с.372] 

1623-1624 г. Московский уезд Сурожский стан, за вдовою Дарьей женой Василия Олферьева с 

детьми Михаилом и Иваном сельцо Терентьево на Суходоле [Х03, с.372] 

1680 - пустошь Терентьева изстари владела жена Ивана ВАсильвечиа Олферьева,вдова Василиса 

Андреевна [Х03, с.372] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Филатово и Рождественский Погост на Мологоще, Лучинская 
волость (Лу59) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.969187,36.678371 

Филатово 

https://familio.org/settlements/c3be0b26-3886-4ad9-aa29-1dfcb37a8c59 

 

Название основное (на 1913 год) Село Филатово 

Код: Лу59 

Другие названия: Рождественский погост что на Мологоще [1801 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.891], требуется уточнение - д.Филаткова / Ѳилаткова [1710 год, РГАДА ф.350, оп.1, д. 

345, с.237], «Погост Рождества Христова что на Мологоще, на берегу Рождественского оврага» 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.317], Погост Рождества Христова что на Малгоше 

[Кус01, ВскУ, с.176] 

 

GPS-координаты: 55.969187,36.678371 

Современное название: Филатово 

Регистрационный номер в АГКГН: 62657 (55°58'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Рузский уезд Воиноческая волость [Кус01, ВскУ, с.184] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Филатовский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание: Известно с XVI века, по писцовой книге 1567-1569 годов, как 

деревня волости Воиничи Рузского уезда. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 27 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р.Маглуше и р.Десенке (№ 2965) [НМ1862, с.117] 

 Ф-3к, В-5, Г-5 [Кус01, ВскУ, с.184] - Филатово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.969187,36.678371
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/c3be0b26-3886-4ad9-aa29-1dfcb37a8c59
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Р-6с,Г-5 [Кус01, ВскУ, с.177] - Погост 

 Погост. Здесь был погост с церковью Рождества Христова, но после Смутного времени 

«погост на Мологоще» под Морозовой горой стал пустошью. [УБД] 

 Погост. «Близ этого села, в урочище называемом «Морозова гора», был погост 

Рождественский, с церковию Рождества Христова, сгоревшею около 1821 года.»[УБД] 

 В писцовых книгах 133 (1625) и 134 (1626) годов Рузскаго уезда, волости в Войничах, 

значится: «Пустошь, что была погост на царя и великаго князя земле, на речке на 

Мологощи, …, на речке Мологощи под Морозовою горою пустошь, что был починок 

Взелков, пустошь, что был починок Медведков, пустошь Пономарево». [УБД] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1778 года - #ПрРПМ Рождественский Погост на Мологоще 

 1778-1808 - #ПрРПМ Рождественский Погост на Мологоще и #ПрФил Церковь Рождества 

Христова в Филатове 

 С 1808 - #ПрФил Церковь Рождества Христова в Филатове 

Издавна деревня Филатово относилась к приходу церкви на Рождественском погосте, 

уничтоженной в Смутное время, но в 1704 году возрожденной вновь. [УБД] Домовая в селе 

Филатове Рождества Христова построена в 1778 году 14 января, в которой служба производится 

всегда за сгорением [УБД] Христорождественская церковь - бывшая домовая, с 1819 - приходная, 

вместо сгоревшей в 1808 г деревянной ц.бывшей на Рождественском погосте [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.614, с.63]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 81 душа [Кус01, ВскУ, с.184], 1800 - 37 (114/120 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.308об], 1817 - 37, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22]+ погост 3[ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.18об], 1852 -40 [НМ1852, с.408], 1862 - 36 (134/136 душ) [НМ1862, с.117], 1913 

- 60 [НМ1913, с.251], 1929- 28+53 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые Филатово упоминается в писцовой книге 1567-1569 годов за Булгаком 

Васильевичем Лисицыным. [УБД] 

  В 1646 году деревней Филатово, возродившейся из пустыни, владел Федор Львович 

Плещеев[УБД] 

 В смутное время была разорена, возродилась в 1646 году.[wiki] 

 1710 - князя Федора Ивановича Дашкова вдовы княгини Авдотьи Михайловны [РГАДА 

ф.350, оп.1, д. 345, с.237] - деревня Филаткова, Кузмы и Лариона Ларионовичей 

Дымашевых [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.276] - сельцо Филатово. 

 Пустошь, что был погост, на реке на Мологоще, по построении па ней церкви, названа 

была в переписных книгах Рузскаго уезда, Войнической волости 1715 года «село Филатово 

(поместье) вдовы Матрены Ивановой, дочери Кузьминой жены и детей ея Василья и Якова 

Кузьминых Думашевых, а в селе церковь Рождества Христова, у той церкви во дворе поп 

Ипат Аврамов». (Там же, Переп. Лантр. кн. 1715 г, стр. 272). [УБД] 

 1741 – Василия Козмина, Петра Яковлевича Думашева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.67, 

с.298об] 

 1750 - жена камердинера (императрицы) Елизаветы Петровны Матвея Иванова Воронова 

Анна Дмитриева и дети ея камер-паж Алексей и паж Михаил Александровы Думашевы 

[УБД] 
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 1770 - подполковника Алексея Александровича Думашева и секунд-майора Михаила 

Александровича Думашева [Кус01, ВскУ, с.184] 

 В 1773 году Филатово принадлежало полковнику Алексею и майору Михаилу 

Александровичам Думашевым. [УБД] 

 1800 - ДСС Данилы Григорьевича Волчкова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.308об], 

погост - Генерал-майорши Аграфены Никифоровны Лобановой-Ростовской [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.317] 

 1801 - Тайного советника Данила Григорьевича Волчкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.891], его же - дер.Высокая 

 1811 - графини Апраксиной Елизаветы Кириловны, по купчей 1810 года от коллежского 

асессора Николая Сергеевича Дубровина, ему принадлежало по купчей от генерал-майора 

Данила Григорьевича Волчкова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.107] 

 1817 - гна Хоненева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22], погост - Кны Лобановой Растовской 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 1825 - вотчины прапорщика Петра Алексеевича Хоненева [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 27об] 

 В первой половине XIX века селом владел гвардии прапорщик Петр Алексеевич Хоненев, 

у которого Филатово купила в 1832 году действительная статская советница Марья 

Павловна Аладьина. [УБД] 

 1834 - Статская советница Мария Павловна Аладьина, по купчей 1832 г., по 7 ревизии - 

Прапорщик Петр Алексеевич Хоненевгим? [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.95] 

 1852 - Хилкова Варвара Серг., Кн. [НМ1852, с.408] 

 1863 - ?гжи Шимвской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1295] 

«Вотчина» 1741 Козмина и Думашева – Лу59 Филатово, Лу11 Высоково, Лу15 Горки 

«Вотчина» 1800 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост  

«Вотчина» 1817 Лобановой-Ростовской - Лу12 Глебово (Соколово), Лу11 Высоково, Лу15 Горки, 

Лу59 Рождественский погост 

 

Ревизские сказки: 

Перепись 1710 года, Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.275] Рузского уезду Воиноческой волости погоста церкви 

Рождества Христова  

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.276-279об] сц.Филатово Кузмы и Лариона Ларионовичей 

Дымашевых 

 ? [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.237-240]д.Филаткова князя Федора Ивановича Дашкова 

вдовы княгини Авдотьи Михайловны  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1502, с.1008-1010об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с.Рождествено  Рузский уезд 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.464-464об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Рожд.Погост 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.107-121] графини Апраксиной Елизаветы Кириловны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.600] ??? Демидова Петра… 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.299об-301] священнослужители и их семьи Села Рождествина 

что на Мологоше https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, 27об-28, 29об-30 ] 1825 год с.Филатово вотчины прапорщика 

Петра Алексеевича Хоненева https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.64об-66] священнослужители и их семьи с.Филатово 

Христорождественской ц. 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.172об-174] священнослужители и их семьи 

Христорождественской ц.с.Филатово  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.178об-180] Села Филатова Христорождественской церкви 

священнослужители и их семьи   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.96об-109] Статская советница Мария Павловна Аладьина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.123об-136] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Морозова С.Т. [НМ1913, с.251] 

Имение Карпова А.Г. [НМ1913, с.251] 

Филатово (Рождествено). Усадьба основана в начале XVIII в. помещиками братьями К. и Л. 

Думашевыми и до  середины столетия принадлежала их наследникам, затем - помещику М.И. 

Воронову, в 1800 г. - действительному статскому советнику Д.Г. Волчкову, потом - гр. Е.К. 

Апраксиной (урожд. гр. Разумовской), в 1816_1832 гг. - прапорщику П.А. Хоненеву; далее - 

действительной статской советнице М.П. Аладьиной, в середине XIX в. - кн. В.С. Хилковой, в 

1860_х гг. - дворянке М.В. Шиловской (урожд. Вердеревской, во втором браке Бегичевой, 

прежней владелице соседней усадьбы Глебово № 111), в 1880 г. - её сыну гр. В.С. Васильеву-

Шиловскому, в 1883-1891 гг. - поручику С.И. Соколову, с начала XX в. до 1917 г. - племяннику 

фабриканта и мецената С.Т. Морозова А.Г. Карпову. [Чиж, с.55] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.55] 

 Церковная летопись по церкви Рождества Христова, что в селе Филатове Звенигородского 

уезда. // Московские епархиальные ведомости. М., 1875, N 16 

 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах ХVI-XVIII столетий. 

Вып. 1 («Рузская десятина»). - М., 1881. С. 133-136. 

 Носиков Сергей Павлович История села Филатово, Рождественского погоста и Саввино 

(по материалам архивных исследований) – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2020. – 294 с. 

https://istra-ltc.ru/publication/ubd/filatovo.pdf 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://istra-ltc.ru/publication/ubd/filatovo.pdf
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Фроловская, Лучинская волость (Лу60) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.886287,36.676483 

Фроловское 

https://familio.org/settlements/d60bbd4a-5820-42fb-8e60-28b4e37c0348 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Фроловская 

Код: Лу60 

Другие названия: Фроловское [К.ОкМ.1931] 

 

GPS-координаты: 55.886287,36.676483 

Современное название: Фроловское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40019 (55°53'с.ш.36°40'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Сурожский стан 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Скрябинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№ 3039) [НМ1862, с.119] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1779 г. #ПрАлд Богородицерождественская церковь с.Александрово 

 Ранее требуются уточнения 

Рядом с с.Александрово был погост Флора и Лавра, церковь была «древяна, клецки». После 

поляков церкви не стало, и погост стал деревней Фроловской. [УБД] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.886287,36.676483
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/d60bbd4a-5820-42fb-8e60-28b4e37c0348
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#473
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1624 - 2 [Х03, с.227], 2 [Х03, с.228], 1678 - 13 [Х03, с.228], 1709 - 15 [Х03, 

с.229], 1800 - 14 (56/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.71, с.22об] , 1852 -14 [НМ1852, с.408], 1862 - 17 (42/38 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 22 

[НМ1913, с.252], 1929- 31 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - Александрово купили Пушкины с Фроловским вместе. [УБД] (см.Александрово) 

 1678 - за Петром Михайловичем Пушкиным село Александрово, д.Фроловская, Скрябина, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №84, алфавит к 

описи]  

 1704 - за Никитою Борисовичем Пушкиным село Александрово, д.Скрябина, Фроловская, 

Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №150, алфавит к 

описи] 

 За Никитой Остафьевым Сыном Пушкина вотчина, купленная деревня, что бывал погост 

Флора и Лавра на речке Истрице (копии Писцовых книг Московскаго уезда 131-132 годов 

в Архиве МДК, 1757 года 13 апреля).[УБД] 

 1770 г. Александрово куплено Петром Спиридоновичем Сумороковым (ум.1780) вместе с 

деревнями Фроловской, Костровой и Дубровской [Х03, с.230] 

 1779 – обер-штабмейстера, действительного камергера Петра Спиридоновича Сумарокова  

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.425] 

 1800 - Кригс-комисаши Дарьи Алексеевны Шетиловой с малолетним сыном Николаем 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.256] 

 1811 - Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.561] 

 1817 - г-на Шатилова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Малолетние дети бывшего титулярного советника Николая Александровича - 

Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.554] 

 1852 - Шатилова Варвара Александровна , Тит.Сов. [НМ1852, с.408] 

 1854 - Помощницы Титулярной Советницы Варвары Александровны Шатиловой [ЦГАМ, 

ф.203, оп.745, д.1917, с.275об] 

 1863 - г.Голохвастова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.137] 

«Вотчина» 1678 Пушкина - Лу53 Скрябино,Лу02 Александрово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1704 Пушкина - Лу02 Александрово, Лу53 Скрябино, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское, Лу22 Дубровское 

«Вотчина» 1770 Сумарокова - Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 

Фроловское 

«Вотчина» 1779 Сумарокова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1800 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1807 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#473
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1811 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1817 Шатилова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1834 Шатиловых - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу22 Дубровское, Лу35 

Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1853 Шатиловой - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

«Вотчина» 1863 Голохвастова - Лу53 Скрябино, Лу02 Александрово, Лу18 Дарьино, 

Лу22Дубровское, Лу35 Кострово, Лу60 Фроловское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.563-565об] 818 Шатиловой Дарьи Алексеевны, комисарши 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.616об-613] Малолетние дети бывшего титулярного советника 

Николая Александровича - Шатиловы Софья, Дмитрий, Зинаида, Лидия Николаевичи 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.559об-566] их же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Фуниково Никольское тож, Лучинская волость (Лу61) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.791727,36.845741 

Фуньково 

https://familio.org/settlements/fbfa981f-ac3f-4d0e-b9a8-f7e2b1c9704f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Фуниково 

Код: Лу61 

Другие названия: Фуникова [НМ1852, с.408], Фуньково [НМ1929, с.194], Никольское [1593 год, 

Х02, с.82], Никольское Фуниково тож [1705 год, Х02, с.113], Фунино (описка?) [1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.342об]  

 

GPS-координаты: 55.791727,36.845741 

Современное название: Фуньково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40018 (55°47'с.ш.36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Ершовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в. Городской Стан Звенигородский уезд [Х02, с.79] Звенигородский уезд 

Городской стан [Кус01, ВскУ, с.184] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Наташкинский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Ивано-Шныревской волости [НМ1929, с.194] 

 До 2006 года Фуньково входило в состав Ершовского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 7 верст от Звенигорода при прудѣ (№ 3042) 

[НМ1862, с.119] 

 Ф-1к, Ф-2с, Ж-6[Кус01, ВскУ, с.184] 

 1705 - село расположено в 3 верстах от сельца Сватова[Х02, с.84] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.791727,36.845741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%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/fbfa981f-ac3f-4d0e-b9a8-f7e2b1c9704f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 г - #ПрФун Церковь Рождества Богородицы в Фуниково 

 Далее - #ПрКрл Церковь Иконы Божией Матери Толгская с.Караулово 

По писцовой книге 1558 года в селе было две церкви: Николы Чудотворца и тёплая церковь 

Параскевы Пятницы. [wiki] По писцовому описанию 1624 года, в селе стояли господский и 

людской двор, храм Николы Чудотворца «без пения», церкви Параскевы Пятницы не 

существовало - видимо, була уничтожена в Смутное время. [wiki]  Около 1697 г - в селе 

Никольское-Фуниково находилась церковь Пресвятой Богородицы Одигидрия [Х02, с.84] В 1707 г 

- церковь была перенесена на новое место, пристроен придел Николая Чудотворца, церковь снова 

стала Николая Чудотворца [Х02, с.84] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1624 - 2 [Х02, с.83], 1678 - 10 [Х02, с.84], 1767 - 48 душ [Кус01, ВскУ, с.184] 

, 1800 - 8 (43/48 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.342об] + 8 (46/46 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.343об], 1817 - 18 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17], 1852 -8 [НМ1852, с.408], 

1862 - 13 (50/40 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 26 [НМ1913, с.252], 1929- 32 [НМ1929, с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Название села происходит от фамилии владельцев начала XVI века, князей Фуниковых, 

ранее называлось просто Никольское, затем Никольское-Фуниково. [wiki] 

 Писцовая книга 1558 г. отмечает село во владении князя Василия Семеновича Фуникова и 

Федора Федоровича Нагова, которому его половина вотчины досталась в качестве 

приданого. На половине князя Василия стояла церковь Николы Чудотворца, а на половине 

Нагова теплая церковь Христовы мученицы Параскевы Пятницы. [ОИ] 

 1593 - принадлежало пополам князю Василию Семеновичу Фуникову (на его половине - 

церковь Николы Чудотворца) и Федору Федотову Нагову (?) (на его половине церковь 

Параскевы Пятницы) [Х02, с.82] 

 1624-1625 - в поместье за подъячим Понкратием Бабакиным, за Степаном Семеновичем 

Мокринским и Иваном Александровичем Трегубовым [Х02, с.83] 

 На 1677 г - Никольское Фуниково тож принадлежало князю Федулу Федоровичу 

Волконскому и путному ключнику Сергею Федоровичу Бохину [Х02, с.83] 

 1678 - за князем Федором Федоровичем Волконским сц.Никольское Фуниково тож 

Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №331, алфавит к описи], за 

Сергеем Федоровичем Бохиным [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №332, алфавит к 

описи], за Прохором Тимофеевичем Недюриным [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, 

№333, алфавит к описи] 

 На 1705 г - Село Никольское Фуниково тож, вотчина князя Федула Федоровича 

Волконского (ум.1707) [Х02, с.113] 

 1707 - По смерти Ф.Ф.досталось князю Семену Давыдовичу Волконскому (ум.1707)[Х02, 

с.84] 

 От С.Д. перешло е его вдове княгине Ирине Волконской с дочерьми кн.Анною, Ириною, 

Пульхерией Семеновнами [Х02, с.84] 

 В 1712 по разделу между ними Никольское-Фуниково и дер.Грибовская достались 

кн.Ирине Семеновне Волконской, которая с имением вышла замуж за кн.Алексея 

Ивановича Шаховского [Х02, с.85] 
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 В 1720 - И.С. продала село Григорию Дмитриевичу Колошину [Х02, с.85] 

 В 1736 - по смерти Г.Д. перешло его вдове Ирине Васильевне, сыну Михаилу 

Григорьевичу Колошину и дочери Авдотье Григорьевне, вышедшей замуж за Ивана 

Михайловича Иванчина-Писарева [Х02, с.85] 

 1742 - Полковника Василия Савича Кадкова? [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.452] 

 На 1764 г находилось в общем владении Марьи Ивановны Колошиной (вдовы М.Г.) с 

детьми Алексеем, Матвеем, Евграфом, Иваном и Авдотьи Григорьевны Иванчиной-

Писаревой [Х02, с.85]. 

 1767 - секунд-майора Ивана Михайловича Иванчина Писарева, асессорши Марьи 

Ивановны Колошиной [Кус01, ВскУ, с.184] 

 В 1771 г - А.Г. продала свою долю Михаилу Ивановичу Ярославову [Х02, с.85] 

 На 1782 г - селом владели Иван Михайлович Колошин и Михаил Иванович Ярославов 

[Х02, с.85] 

 1779 - Вдовы ассесорши Марьи Ивановны Калошиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.164об], Алексея Михайловича Ярославова  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.164] 

 1800 - Подполковника Алексея Михайловича Ярославова РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.342об], Подполковника Ивана Михайловича Колошина [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.343об] 

 1803 - Подполк Алексей Мих. Ярославов [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.439], Полковник 

Иван Михайлов. Колошин [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.440] 

 1807 - Подполк.Алексея Михайловича Ярославова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.79об], 

Евграфа Михайловича Калошина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.80] 

 1811 - Премьер-майора Калошина Евграфа Михаловича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.833], 

Ярославова Алексей Михайловича, отставного подполковника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.655] 

 1816 - Калошина Евграфа Михайловича пример-майора  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.198] 

 1817 - Покойного майора Колошина и гна Ярославова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 В 1819 году поместье Караулово (и видимо тогда же Фуниково) приобретает семья 

генерала, героя войны 1812 года Василия Никаноровича Шеншина. Супруга Шеншина, 

Варвара Петровна Шеншина (Неклюдова) растит здесь детей Александру, Юрия и 

Николая. [wiki] 

 1834 - Малолетние Шиншины Георгий, Николай и Александра Васильевичи, покойной 

Генерал-Лейтенантши Варвары Ивановны Шиншиной (по 7 ревизии за надворным 

советником Иваном Михайловичем Ярославовым) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.464] 

 После преждевременной смерти родителей владение переходит старшей дочери 

Александре Васильевне Хвостовой (Шеншиной). [wiki] 

 1852 - Хвостова Алекс.Васил., Губер.Секрет. [НМ1852, с.408] 

 C 1855 по 1871 год Кораллово (и вероятно Фуниково) принадлежит 

графу Григорию Кушелеву-Безбородко, миллионеру и меценату. [wiki] 

 1863 - ст.сов.графа Григория Александровича Кушлева-Безбородко [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.513об] 

«Вотчина» 1779 Колошиной - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1779 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1800 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново 

«Вотчина» 1800 Колошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1807 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 
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«Вотчина» 1807 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1811 Ярославова - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1811 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1816 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1817 Калошина - Лу51 Сватово, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1834 Шиншиных - Лу65 Караулово, Лу46 Носоново, Лу61 Фуниково 

«Вотчина» 1863 Кушлева-Безбородко - Лу65 Караулово, Лу46  Носоново, Лу61 Фуниково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.697-697об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год с.Фуниково Воскресенской окурги ц.Рождества Пресвятой Богородицы  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.834-835] Премьер-майора Калошина Евграфа Михаловича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.659-660] Ярославова Алексей Михайловича, отставного 

подполковника 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.204об-209] Калошина Евграфа Михайловича пример-майора 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.172об-177] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.559-563] Покойной генерал-лейтенантши Варвары Петровны 

Шеншиной детей Георгия, Николая, Александры Васильевичей Шеншиных 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.474об-478] их же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=3011 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://odintsovo.info/goroda/?id=3011


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          529 

 

Хмолино, Лучинская волость (Лу62) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.933721,36.781368 

Хмолино 

https://familio.org/settlements/1a7a18bb-112f-4e9e-942f-984e6fe68583 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Хмолино 

Код: Лу62 

Другие названия: Хмолина [НМ1852, с.409], Хмолино, Хмалино тож [1770 год, Кус01, ВскУ, 

с.185], Хмалина [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.217об], Хмылина [К.Шуб.1860], Хмалино 

[1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], Хмолино Хмалино тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.322] 

 

GPS-координаты: 55.933721,36.781368 

Современное название: Хмолино 

Регистрационный номер в АГКГН: 42183 (55°56'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Букарёвское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Рузский уезд Воиноческая волость [Кус01, ВскУ, с.184] 1710 Рузский уезд 

Воиноческая волость [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.270] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Мыканинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 24 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р.Истре (№ 2972) [НМ1862, с.117] 

 Х-1с, Г-6 [Кус01, ВскУ, с.184] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1818 г. - #ПрЛНЧ Церковь Николая Чудотворца в Лучинское 

 С 1854 года - #ПрБры Богоявленская церковь с.Брыково 

 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 35 душ [Кус01, ВскУ, с.184], 1800 - 10 (38/40 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.322], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 -12 [НМ1852, с.409], 1862 

- 30 (211/144 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 18 [НМ1913, с.252], 1929- 23 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1710 - стряпчего Прокофья Титовича Зверева [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с. 270] 

 1742 - ?Прип.к Дворцовое Село Хорошево [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.412] 

 1770 - кол.сов. Сергея Саввича Волчкова [Кус01, ВскУ, с.184]  

 1779 - надворного советника Сергея Савича Волчкова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, 

с.с.455об] 

 1800 - Пажа Сергея Семеновича Волчкова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.322] 

 1807 - Придворн.паж Сергей Семенович Волчков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.217об] 

 1811 - надворного советника Волчкова Сергея Семеновича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.358] 

 1817 - гна Волкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Малолетних Семена Сергеевича, Николая Сергеевича и Анны Сергеевны 

Волчковых , По 7 ревизии за надворным советником Сергеем Семеновичем Волчковым, в 

1824 досталось по наследству [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.449] 

 1852 - Голицын Николай Яковлевич, Кн. (ум.1850, сын Н.Н.Голицыной и бригадира князя 

Якова Александровича Голицына) [НМ1852, с.409] 

 1854 - Вотчина Князя Голицына (?Александра Николаевича?) [ЦГАМ, ф.203, оп.745, 

д.1917, с.355об] 

 1858 - Поручика Князя Александра Николаевича Голицына, по 9 ревизии за ним же 

[ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.759] 

«Вотчина» 1854 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино  

«Вотчина» 1858 Голицына - Лу19 Дедешино, Лу27 Зеньково+Красновидово, Лу31 Ильино, Лу62 

Хмолино 

 

Ревизские сказки:  

Перепись 1710 года, Рузский уезд: 

 [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с. 270-270об] стряпчего Прокофья Титовича Зверева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.358-360об] надворного советника Волчкова Сергея Семеновича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.450об-457] Малолетних Семена Сергеевича, Николая 

Сергеевича и Анны Сергеевны Волчковых  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.616об-623] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

  [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.779об-783] Поручика Князя Александра Николаевича 

Голицына, по 9 ревизии за ним же 

 

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/51-8-234%D0%B0/
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Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          532 

 

Холщевики, Лучинская волость (Лу63) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.916024,36.684036 

Холщёвики 

https://familio.org/settlements/bdf40cfc-1d5f-473b-8c35-d6644dfc7edc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Холщевики 

Код: Лу63 

Другие названия: Холщевики (Холщево, Холщевка) [НМ1862, с.116], Холопова Холщевики тож 

[1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21], Холщева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 1216об], 

Гаврилово [1584 год, УБД], Гаврилково [1773 год, УБД] 

 

GPS-координаты: 55.916024,36.684036 

Современное название: Холщёвики 

Регистрационный номер в АГКГН: 62276 (55°55'с.ш.36°41'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан - (На границе Сурожсконо Стана Московского уезда и Воиноческой волости 

Рузского уезда) 

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Скрябинский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода 

при прудѣ (№ 2944) [НМ1862, с.116] 

 1817 на Большой Волоколамской дороге [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1863 - #ПрТел Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Телепневе  

 Ранее требуются уточнения 

 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1817- 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21], 1852 -11 [НМ1852, с.409], 1862 - 12 

(51/39 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 16 [НМ1913, с.252], 1929- 23 [НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые Гаврилово упоминается в виде пустоши в 1584 году в поместье у Семена 

Федоровича Нагого. [УБД] 

 В 1773 году деревня Гаврилково (позже Холщева) принадлежала секунд-майору Григорию 

Ивановичу Строкину, в 1816 - майорше Татьяне Павловне Строкиной с детьми. [УБД] 

 1817 - гжи Строкиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 В 1819 году деревню купил статский советник Никифор Иванович Спасский. [УБД] 

 1834 - Спаская с малолетними детьми с.63 ( 7 ревизия за майоршей Татьяной Павловной 

Строкиной, Губ.Секретарь Иван Григорьевич Строкин, Штабс-ротмистр Павел 

Григорьевис Строкин, 1819 - по купчей СС Ниикифору Ивановичу Спаскому, от него 

супруге Александре Герасимовне с детьми Сергеем, Алексей, Владимир, Александр, 

Платон, прапорщик Аркадий, Ольга, Екатерина Никифоровичм Спаские) [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.238, с.63] 

 1852 Спасская Александра Герасимовна , Ст.Сов. [НМ1852, с.409] 

 «Вотчина» 1834 Спасской - Лу34 Киселево, Лу35 Кострово, Лу63 Холщевики 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.70об-74] Спаская с малолетними детьми  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.244об-248] их же (дубль) 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/holsheviki.htm 

  

http://www.maximovy.ru/
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Ябедино, Лучинская волость (Лу64) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.904094,36.784286 

Ябедино 

https://familio.org/settlements/4218f1cc-8fb8-468f-8191-e80797c6d8c5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ябедино 

Код: Лу64 

Другие названия: Ябидина [НМ1852, с.412], Ябединова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.904094,36.784286 

Современное название: Ябедино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40569 (55°54'с.ш.36°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Лучинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский Стан [Кус01, ВскУ, с.174] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Лучинская 1863 Лучинской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1090] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Телепневский [НМ1929, с.124] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.124] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 19.5 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Малой Истре (№ 3023) [НМ1862, с.119] 

 П-2с, Д-6 [Кус01, ВскУ, с.174] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1750 г. - #ПрРуб Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове 

 Ранее требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 221 душа в селе и 4 деревнях [Кус01, ВскУ, с.174], 1800 - 15 (81/75 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.335], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] , 1852 -

20 [НМ1852, с.412], 1862 - 23 (78/73 души) [НМ1862, с.119], 1913 - 40 [НМ1913, с.252], 1929- 49 

[НМ1929, с.124] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (Покровское-Рубцово -1585 г - за Алексеем Федоровичем Ябединым [Х03, с.191]) 

 1678 - за Михаилом Васильевичем и Семеном Никитичем Кутузовым сц.Ябедино, 

Московский уезд Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №97,98, алфавит к 

описи] 

 1704 - за Михаилом, Андреем, Никитой, Григорием Ивановичами Нещокиными сц. 

Рубцово, д.Ябедина, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №152, алфавит к описи] 

 1769 - прапорщика Николая Михайловича Нащокина[Кус01, ВскУ, с.174]  

 1800 - Бригадира Павла Ивановича Голохвастова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.335] 

 1811 - ДСС Голохвастова Павла Ивановича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.525] 

 1817 - гжи Голохвастовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15об] 

 1834 - Голохвастова Дмитрия Павловича (ум.1849) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.666] 

 1852 - Голохвастовы дети тайн.сов. [НМ1852, с.412] 

 1863 - гг Голохвастовых [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1090] 

«Вотчина» 1704 Нещокиных - Лу48 Покровское-Рубцово, Лу64 Ябедино 

 «Вотчина» 1800 Голохвастова - Лу67 Кочарова, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1811 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, 

Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1817 Голохвастовых - Лу66 Артемова, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 

Покровское-Рубцово, Лу49 Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

«Вотчина» 1834 Голохвастова - Лу66 Артемова, Лу09 Бутырево (Козьмодемьянское), Лу19 

Горшкова, Лу37 Котово, Лу38 Кречково, Лу01 Лучинское, Лу48 Покровское-Рубцово, Лу49 

Рожново, Лу54 Слабошеино, Лу57 Сычевка, Лу64 Ябедино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.528-530об] ДСС Голохвастова Павла Ивановича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.677об-685] Дмитрия Павловича Голохвастова 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.921об-930, 994об] его же (дубль) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 
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ПАВЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Абушково, Обушкова, Павловская волость (Па02) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.791438,37.035942 

Обушково  

https://familio.org/settlements/22e7ad7e-b4b7-4e39-8ab7-e8f09c6ba103 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Абушково 

Код: Па02 

Другие названия: Абушково (Обушково) [НМ1862, с.118], Абушкова [К.Шуб.1860], Обушково 

[1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.464], Обушкова [Кус01, с.243] 

 

GPS-координаты: 55.791438,37.035942 

Современное название: Обушково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42333 (55°47'с.ш.37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юрьевский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 22 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Руденке (№ 2995) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 Деревня Обушково находится в 29 км юго-восточнее Истры, на правом берегу речки 

Беляны. [УБД] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское  

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 21 [Кус01, с.243], 1800 - 16 (75/71 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 - 28 [НМ1852, с.347] , 1862 - 

35 (120/133 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 72 [НМ1913, с.253], 1929- 73 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое известное упоминание об Обушкове относится к 1624 году, когда оно 

принадлежало дьяку Бухарову. В дальнейшем владение перешло к боярину Борису 

Ивановичу Морозову. [УБД] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.529] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз Вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.373об] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.46] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.172об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.236, с.844об] 

 1852 - Каз., Коммиссариатского Ведомства [НМ1852, с.347] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.283об] 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.46-49] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.172об-179, 264об] Комиссариатского ведомства Павловской 

волости крестьяне д.Абушковой https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.187об-194] Павловской волости д.Абушковой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
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http://www.istra-ltc.ru/chapel/obushkovo.htm
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
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.844об-856] Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства 

Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.348 (не сначала, утеряно около 2 листов)-357] Коммисариатского 

ведомства Павловской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 53об-65] Крестьяне Павловской волости д.Абушкова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.283об-298] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.291об-309] Крестьяне Павловской волости д.Абушкова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

В 1672 году в отошедшей в казну деревне возник завод по производству железа, с 1681 года до 

начала XIX века владел которым купец Владимир Воронин. [УБД] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. Село Павловскос дворцовое, село 

Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Степановское, село 

Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной Завод, 

боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 План 

местности между реками Белой, Истрой и Москвой-рекой с надписью: «Села 

Дмитровского пустошам». Р. Москва, р. Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, завод Бородинской, Старой 

http://www.maximovy.ru/
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Железной завод, д. Писково, село Павловское государево дворцовое, д. Маслово Василья 

Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес стольника Петра Васильева сына Шереметева, 

п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, 

Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок Карпов; 1656 - Не определено План 

http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 61 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=380 План 

железного завода в Обушкове. Обушков, угольной анбар, молотовой анбар, казенной 

анбар, кузнеца, молотовому мастеру, молотовому подмастерью, кузнецу, солдату который 

у приема железа. 1663 - 1676 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36 План местности между реками Белой, Истрой и 

Москвой-рекой с надписью: «Села Дмитровского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=362 Москва р., р. Истра, рч. Белая, боярак, посад, 

Звенигород, Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, Обушковский завод, 

Старые Железные заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, Чернятино, Сторожово, 

Сумароково, Дьяконово, Парфенково, Косткино, Гущино, Аргуново, Бородино, Бедрино, 

села Дмитровского п-ам. План http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/obushkovo.htm  
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Аксакова 

Ревизские сказки: 

1704 - за князем Дмитрием Михайловичем Голицыным д.Лохина, Оксаева, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №161, алфавит к описи] 

2-я ревизия 1748 г. Московский уезд Вяземский Стан Вотчина тайного советника князя Алексея 

Дмитриевича Голицына:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837] С.524-527 д.Лохина 47 душ в прежней переписи за отцом его 

князем Дмитрием Михайловичем Голицыным  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837] С.527-527об его же д.Аксакова 3 души  

3-я ревизия 1762г. Московский уезд, Вяземский стан Вотчины действительного тайного советника 

князя Алексея Дмитриевича Голицына: 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.38-44а] д.Лохина и д.Аксакова 

«Вотчина» 1748 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова 

(?=Па15 Воронки) 

«Вотчина» 1762 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова 

(?=Па15 Воронки) 

 

Может быть Воронки? 

Требуются уточнения 
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Аксеново, Павловская волость (Па03) 

http://retromap.ru/0818601_55.862885,37.103576 (нет на картах 19 в.) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Аксеновка 

Код: Па03 

Другие названия: Аксеновка [НМ1929, с.134] 

 

GPS-координаты: 55.862885,37.103576 

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 Горетов Стан МУ [Кус01, ВскУ, с.151] 1764 - Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.244] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Талицкий [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 А-7с, Д-9 [Кус01, ВскУ, с.151] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1768 - 19 душ [Кус01, ВскУ, с.151], 1800 - 3 (9/8 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.386], 1817 - 1 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], 1852 -н.д., 1862 - н.д., 1913 - 4 

[НМ1913, с.253], 1929-22 [НМ1929, с.134]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Примерно в XVII веке князь Вадбольский, тогдашний владелец деревни Аксеновка (позже 

вошедшей в состав города Дедовска), поехал в Волоколамск играть в карты и привез 

домой выигрыш — две семьи крепостных крестьян, Стариковых и Никитиных. Потомки 

Стариковых до сих пор живут на улице 1-я Пролетарская и на Виленинском поселке, а эти 

две фамилии носят несколько десятков семей в городе [wiki] 

 (1678 - За Богданом Матвеевичем Хитрово сц.Сатки, слободка Ленина, д.?Кивернаки 

Талица тож – не идентифицирована, сравнить с Аксеновой, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №33, алфавит к описи]) 

 1704 - за Феодором Кузьмичом Лопухиным сц.Аксеново, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №93, алфавит к описи] 

 1742 - бригадира Федора Аврамовича Лопухина  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.233] 

 1762 - Тайного советника Федора Аврамовича Лопухина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 

245об] 

 1768 - генеральши Веры Борисовны Лопухиной [Кус01, ВскУ, с.151] 

 1781 - вдовы генеральши Веры Борисовны Лопухиной  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.279]  

 1800 - Статской советницы Анны Федоровны Лопухиной [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.386] 

 1808 - ст.сов.Андриян Андриянович Лопухин [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.607] 

 1816 - Лопухиной Анны Федоровны статской советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.445]  

 1817 - гжи Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - покойного бригадира Федора Андреяновича Лопухина дочери Екатерины 

Федоровны Лопухиной, досталось по разделу с братьями в 1831 году [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.472] 

«Вотчина» 1764 Лопухина - Па03 Аксеново, Па61 Садки 

«Вотчина» 1800 Лопухиных - Па67 Борисовская Слобода, Па34 Ленино, Па61 Садки, Па03 

Аксеново 

«Вотчина» 1808 Лопухина - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 245об-254об] Тайного советника Федора Аврамовича 

Лопухина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.447об-448] Анны Федоровны статской советницы 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.362об-363] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.466об-467] Лопухина Екатерина Федоровна 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.475об-476] ее же (дубль) 

 Ближайшие имения:  

Имение Гуслистовой [НМ1913, с.253] 

Имение Тринковского [НМ1913, с.253] 

Имение Щербакова [НМ1913, с.253] 

Имение Голубицкой [НМ1913, с.253] 

Турсуново-Аксеново Дачная местность , имения Лашковой, Гуслистовой, Щербакова, 

Тринковского, Швецова [НМ1913, с.257] 

 

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/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Александровка, Павловская волость (Па04) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.751173,37.217731 

Александровка 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Александровка 

Код: Па04 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.751173,37.217731 

Современное название: Александровка 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан - 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ильинский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1780 - #ПрИлП Церковь Илии Пророка в Ильинском  

 Ранее требуются уточнения 

В 18 в. - некоторое время существвала своя церковь . Церковь возвели около 1773 года. В 1780 

году село Александровка вошло в состав Ильинской вотчины и сделалось, таким образом, 

деревней. Церковь разобрали, а ее прихожан приписали к расположенному поблизости 

Ильинскому храму [Бл.Р] 

 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.751173,37.217731
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://history.wikireading.ru/342376
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Количество дворов: 1852 - н.д., 1862 - н.д. , 1913 - 37 [НМ1913, с.253], 1929- 40 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Вместе с селом Усово Александровка принадлежала бригадиру М. М. Матюшкину, 

родственнику лицеиста, а позднее адмирала русского флота Федора Матюшкина, друга 

А. С. Пушкина. [Бл.Р] 

 В XVIII в. территория нынешней Александровки относилась к селу Усово, 

расположенному на противоположном берегу реки Москвы. В 1760-х гг. В это время 

пустырь на северном берегу реки выкупил П.С. Сумароков, занимавший посты обер-

шталмейстера и камергера. Он заселил имение, поставил каменную церковь [wiki] 

 После смерти П.С. Сумарокова в 1780 году село вошло в Ильинскую вотчину, лишилось 

церкви и стало деревней. В дальнейшем деревня росла за счёт переселения 

из Ильинского.[wiki] 

  С 1811 по 1845 год хозяином как Александровки, так и большого соседнего поместья 

Ильинское был граф и георгиевский кавалер, герой Бородина, генерал от инфантерии 

Александр Иванович Остерман-Толстой (1770-1857). [Бл.Р] 

 1863 - княгиня Анна Матвеевна Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.462] 

 Затем хозяевами Александровки стали князья Голицыны и в их числе внучка Кутузова 

княгиня Анна Матвеевна Голицына. Так было вплоть до 1864 года, когда Александровка, 

Ильинское и близлежащие деревни перешли в собственность императорской фамилии. 

Романовы владели этими местами до самой революции. Подолгу жили тут и многие 

деятели русской культуры. [Бл.Р] 

(требуется перепроверка, почему в документах в этой вотчине не встречалось в первой половине 

19 века) 

«Вотчина» 1863 Голицыной - Па04 Александровка, Па16 Глухово, Па28 Ильинское 

 

Ревизские сказки: 

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342378 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://history.wikireading.ru/342376
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://history.wikireading.ru/342378
https://history.wikireading.ru/342376
https://history.wikireading.ru/342378
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Алексеевское-Опалиха Па48 

http://retromap.ru/081878_55.833903,37.248287  

Опалиха 

Опалиха-Алексеевское 

https://familio.org/settlements/65f6bcba-cda3-42bc-872f-edf4712a1e6a 

 

Название основное (на 1913 год) (Алексеевское Опахиха) 

Код: Па48 

Другие названия: Алексѣевское-Опалиха, местность[НМ1913, с.256], Алексѣевское, Апалиха, 

усадьба [НМ1852, с.348], Алексеевское Опалиха тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17], 

Алексеевское Апалиха тож [Кус01, с.227], Аполиха (Алексѣевское) [НМ1862, с.117] 

 

GPS-координаты: 55.833903,37.248287 

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 Горетов Стан [Кус01, с.227] 1762 Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 А-8с, Б-7 [Кус01, с.227] 

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 30 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№ 2980 )[НМ1862, с.117] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/081878_55.833903,37.248287
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://familio.org/settlements/65f6bcba-cda3-42bc-872f-edf4712a1e6a
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 1781 - #ПрНах Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабине 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 23 души [Кус01, с.227], 1800 - 4 (18/16 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.60], 1817- 6, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] , 1852 - усадьба [НМ1852, 

с.348], 1862 - 1 (Населено только летом) [НМ1862, с.117] , 1913 -н.д. 

  

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание Опалихи относится к XVI веку, а одна из версий объясняет 

происхождение названия тем, что здесь в XVII веке в опале жил Патриарх Никон. [wiki] 

 Основателем усадьбы считают боярина Н. Е. Николева — именно его семья владела 

данным поместьем с 1762 по 1807 годы. [wiki] 

 1762 - Николая Егоровича Николаева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.613] 

 1768 - Николаев Николай Егорович, Генерал-Майор[Кус01, с.227] 

 1781 – Вдовы генеральши Марьи Ивановны Николевой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516,  с.370] 

 1800 - Прапорщика Юрия Алексеевича Николаева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.60] 

 После 1807 года усадьба вместе с близлежащим поселением сменила несколько 

владельцев.[wiki] 

 1811 - тайной советницы Карповой Натальи Алексеевны, досталось по купчей от тайного 

советника Юрия Алексеевича Николаева в 1805 году [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.764]  

 1816 - Карповой Наталии Алексеевны, тайной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.255] 

 1817 - гжи Карповой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 25 июля 1825 г. князь Николай Борисович Юсупов купил сельцо с 33 душами мужского и 

25 женского пола, «с господским и крестьянским всяким строением, со скотом и с птицами 

и всякого рода с садами, прудами и со всем крестьянским имуществом» за 60 300 рублей 

ассигнациями.[wiki] 

 1834 - Надв.сов. Федора Христьяновича Рамиха, досталось по купчей от князя Николая 

Борисовича Юсупова в 1832году, по 7 ревизии - за тайной советницей Натальей 

Алексеевной Карповой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1251] 

 1852 - Рамиха Федора Христианов., Надв Сов. [НМ1852, с.348] 

 1913 - Имение Фон-Штейн [НМ1913, с.256] 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.613-616] Николая Егоровича Николаева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72,с.764-765об, 768] тайной советницы Карповой Натальи 

Алексеевны  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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
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
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.256об-259] Карповой Натальи Алексеевны, тайной советницы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.233об-236] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1252об-1257] Рамих Федор Христианович Надв сов. 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.180об-187] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.5об] Дополнительные ревизские сказки 1835г Надв.Советника 

Федора Крестьяновича Рамиха сц.Алексеевское Апалиха тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-

240/ 

 

Ближайшие имения:  

1913 - Имение Фон-Штейн [НМ1913, с.256] 

Усадьба Опалиха-Алексеевское 

Опалиха (Апалиха, Опалиха-Алексеевское). В 1670_х гг. - вотчина дьяка Т.Д. Литвинова, в начале 

XVIII в. - Чаадаевых. Усадьба была усроена в 1760-х гг. генералом Н.Е. Николевым и 

принадлежала его семье до 1807 г., потом - помещице Е.С. Корнеевой, с 1825 г. - кн. Н.Б. 

Юсупову, с 1832 до 1857 г. надворному советнику Ф.Х. Рамиху, далее - фон Штейнам, на рубеже 

XIX-XX вв. - врачу П.Ф. фон Штейну, затем - Гомелю, последние владельцы до 1917 г. -  

промышленники Поляковы. [Чиж, с.76] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.76] 
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Аникеевка, Павловская волость (Па05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.826744,37.215156 

Аникеевка 

https://familio.org/settlements/837d5476-1c4e-4e48-9ecf-0cf6fca67896 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Аникеевка 

Код: Па05 

Другие названия: Аникѣевка (Самарино) [НМ1862, с.117], Аникѣевка [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.826744,37.215156 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года, территория 

жилого комплекса «Красногорс Парк» г.Краснодорск) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородский  уезд Городской стан [Кус01, с.227] 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ново-Никольский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта (№ 2981) [НМ1862, с.117] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1863 г. - #ПрНУр Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1817 - 1 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12], 1852 - 4 [НМ1852, с.350] 1862 - 6 

(29/30 душ), сельцо [НМ1862, с.117], 1913 - 13 [НМ1913, с.254], 1929- 33 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1817г. - Вновь выселенная деревня Аникеевка г-на Аникеева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.12] 

 1834 - Надворный советник по 7 ревизии - Василий Петрович Аникеев, в 1831 году 

досталось с аукционного торга юнкеру Василию Павловичу Аникееву, в 1833 по купчей 

Ольге Николаевне Арбузовой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.90] 

 1852 - Ресовский Григорий Андр., Колл.Сов. [НМ1852, с.350] 

 1858 - покойного надворного советника Василия Петровича Аникеева [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1397, с.196] 

 1863 - г.Крамер [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.762] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.91об-94] Ольги Николаевны Арбузовой  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.115об-118] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.197об-198] покойного надворного советника Василия 

Петровича Аникеева 

 

Перспектива) Ближайшие имения:  

Имение Любимовой Е.С. [НМ1913, с.253] [НМ1913, с.258] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 
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Аносино и Борисо-Глебский Аносинский Девичий Монастырь, 
Павловская волость (Па06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.846120,37.001781 

Аносино 

https://familio.org/settlements/00179903-8dc6-4426-a40d-2032fe928efb 

 

Название основное (на 1913 год) Село Аносино 

Код: Па06 

Другие названия: Борисоглѣбское (Аносино) [НМ1862, с.118]=Борисоглебское, Аносина и 

Аносино [К.Шуб.1860], Оносена? [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.455], Аносьино [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40], Село Борисоглебское Аносино тожъ [1834 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229,с.967], Оносино [17 век, РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30] 

 

GPS-координаты: 55.846120,37.001781 

Современное название: Аносино 

Регистрационный номер в АГКГН: 16869 (55°50'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан Московский уезд 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Аносинский 

  [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 16 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 на 1803 год и ранее  - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в 

с.Павловское 

 на 1818 год и позже  - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино 

 требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино 

 #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

 

Количество дворов: 1767 - 30 дворов [Кус01, с.243], 1800 - 34 (118/104 душ) (прежде деревня.) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40],1817 - 23, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] , 

1852 - 20 [НМ1852, с.350], 1862 - 24 (115/121 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 57 [НМ1913, с.253], 

1929- 70 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - жены бояровой вдовы Анны Ильиничны [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского (ум.1806 г) [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.536об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского или Княгини Катерины 

Николаевны Мещерской [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Княгини Авдотья Николаевна Мещерская (ум.1837)[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, 

с.387об] 

 1811 - Мещерской Авдотьи Николаевны, вдовы поручицы княгини, куплено у надворной 

советницы Варвары Филиповны Нави… в 1799 году [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.97] 

 1816 - Мещерской Авдотьи Николаевны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.588] 

 1817 - К-ны Мещерской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19] 

 1834 - Озеровой Анастасии Борисовны, по 7 ревизии за княжною Авдотьей Николаевной 

Мещерской [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.834] 

 1852 - Озерова Варвара Сем., дочь Тайн.Сов. [НМ1852, с.350] 

 1854 - г-жи Озеровой [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.301об] 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.97-101] Мещерской Авдотьи Николаевны, вдовы поручицы 

княгини 
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.588об-597, 598об] Мещерской Авдотьи Николаевны  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.570об-579, 579аоб] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.388об-389] священнослужители и их семьи Оносьино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.361об-362] священнослужители и их семьи Оносьино (не 

оцифровано) https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.307об-310об] священнослужители и их семьи Борисоглебской 

ц.с.Борисоглебского Аносьино тож, обращенной в 1824 году в девичий монастырь  

  [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.93об-96об] священнослужители и их семьи с.Аносино 

Троицкая ц., обращена в 1824 году в Борисо-Глебский Аносин Девичий Монастырь 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235,с.314об-317об] священнослужители и их семьи Села Аносьина 

Борисоглебской церкви, обращенной в Аносин Девичий Монастырь в 1824 году   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.968об-979, 987об-988] Озеровой Анастасии Борисовны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.835об-847, 849об-850] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.211об-212] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Село Аносино https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Озеровой [НМ1913, с.253] 

Аносино (Борисоглебское). Усадьба кн. К.Н. Мещерской известна с последней трети XVIII в., в 

первой четверти XIX в. Владела жена её сына кн. Е.Н. Мещерская (урожд.Тютчева, тётка поэта 

Ф.И. Тютчева), до 1841 г. - её дочь А.Б. Озерова, во второй половине столетия - её дочь В.С. 

Озерова, в 1900_1910_х гг. - дворянка А.Ф. Ярмолович (урожд. Глебова). [Чиж, с.47] 

Имение Ярмолович А.Ф. [НМ1913, с.258] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
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село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28 План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 Женская Оптина : Материалы к летописи Борисо-Глеб. жен. Аносина монастыря / [Сост. С. 

и Т. Фомины]. - М. : Паломник, 1997. - 732,[1] с. : ил.; 24 см. - (Русское православие XX 

века).; ISBN (В пер.) (В пер.) : Б. ц. 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#558 

 http://www.istra-ltc.ru/book/zhenskaya-optina.htm  

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#39  

 [Чиж, с.47] 
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Аринки Па19 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.773097,37.191982 (нет на картах 19 в) 

 

Название основное (на 1913 год) Местность Аринки 

Код: Па19 

Другие названия: Аринкина [Кус01, с.229], Оринкина [1678 год , Х03, с.331] 

 

GPS-координаты: 55.773097,37.191982 

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 (на границе Сетунского и Горетова станов Московского уезда) Сетунский 

(Московский уезд) [Кус01, с.229] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.515] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Б-13с , Б-7 [Кус01, с.229] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1678 - 3 [Х03, с.331], 1767-104 души Бузланово+Аринкино [Кус01, с.229], 

1800 - 1 (4/7 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.65], 1817 - 2 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15], 

1852 -, 1862 - , 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за князем Петром Ивановичем Прозоровским село Петровское что была деревня 

Дурнево, д.Бузланова, Оринкина, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №26, алфавит к описи]  

 1762 - капитан-поручика князя Павла Федоровича Голицына, по 2 ревизии за отцом его 

князем Федором Ивановичем Голицыным (ум.1769) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.515] 

 1767 Голицына Прасковья Иван., княгиня [Кус01, с.229] 

 1678 - За князьями Петром и Борисом Ивановичами Прозоровскими село Петровское что 

было д.Дурнева, д.Бузланова, Аринкина, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №60, алфавит к описи] 

 1800 - Князя Федора Николаевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.65] 

 1811 - князя Голицына Федора Николаевича[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.488] 

 1817 - князя Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Иван Федорович Голицын (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.458] 

 1852 - Кн.Голицын Михаил Федор. (ум.1873)  

 1858 - ДСС Михаила Федоровича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.327] 

«Вотчина» 1678 Прозоровского - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1704 Прозоровского - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1762 Голицына - Па11 Бузланова, Па19 Аринина  

«Вотчина» 1800 Голицына - Па11 Бузланова, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1811 Голицына - Па11 Бузланова, Па19 Аринина  

«Вотчина» 1817 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1834 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское, 

Па19 Аринина 

«Вотчина» 1858 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское 

 

Ревизские сказки: 

 3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 515-528] капитан-поручика князя Павла Федоровича 

Голицына 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.492] князя Голицына Федора Николаевича 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.699-700] Князь Иван Федорович Голицын 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.517об-518] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Местность Аринки, Имение Склянкина [НМ1913, с.256] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

Дополнительная библиография: 
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Архангельское, Павловская волость (Па60) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.785261,37.281503 

Архангельское 

Дачного хозяйства «Архангельское» 

https://familio.org/settlements/acb33fea-3b0f-4587-bf17-dea65c01bce2 

 

Название основное (на 1913 год) сельцо Архангельское при деревне Захарково 

Код: Па60 

Другие названия: Село Уполозье Архангельское тож [1646 год, Х03, с.110], с.Уполозы [1646 год, 

Швт, с.154] 

+ Архангельский Погост, Воронковский сельсовет, село 9 дворов [НМ1929, с.136] 

 

GPS-координаты: 55.785261,37.281503 

Современное название: Архангельское  

Регистрационный номер в АГКГН: 16831 (55°47'с.ш.37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.154], Горетов (Московский уезд) 

[Кус01, с.227] Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.109] 1762 Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.207] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Архангельский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 До 2005 года Архангельское входило в состав Воронковского сельского округа.[wiki] 

 Первое упоминание: Прежде Архангельское носило название Уполозы, по фамилии 

одного из владельцев - Алексея Ивановича Уполоцкого, известно с 1537 года.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 31 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№ 2813) ) [НМ1862, с.111] 

 А-9л В-8 

http://www.maximovy.ru/
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https://familio.org/settlements/acb33fea-3b0f-4587-bf17-dea65c01bce2
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 1817 г.: Село Архангельское с госп.домом на реке Москве и речке Горетовке дворов нет 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАрП Михаилоархангельская церковь с.Архангельское 

1621 г - в селе церковь Михfила Чуда [Х03, с.109] 1628 - церковь Чудо архистратига Михаила в 

селе Уполозье [Х03, с.110] На 1681 г.- церковь каменная, когда построена неизвестно [Х03, с.111] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1584 - 2 [Х03, с.109], 1621 - 4 [Х03, с.110], 1646 - 6 [Х03, с.110], 1646 - 

21+дв.кон. ( 49+2 душ) [Швт, с.154], 1678 - 7 [Х03, с.110], 1685 - 4 [Х03, с.111], 1704 - 1 [Х03, 

с.112], 1767- село, 66 душ на 4 деревни [Кус01, с.227], 1800 - 0 (14/21 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 62об], 1817 - госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23], 1852 -1 усадьба [НМ1852, 

с.351], 1862 - 1 (47/45 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 0 [НМ1913, с.254], 1929-1 [НМ1929, с.136]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Прежде Архангельское носило название Уполозы, по фамилии одного из владельцев -

 Алексея Ивановича Уполоцкого, известно с 1537 года. [wiki] 

 1584 г. - Село Уполозы, на реке Москве, с церковью архистратига Михаила, две трети села 

- вотчина Алексея Ивановича Уполоцкого, треть села - за конюхом Осипом Моисеевичем 

Рязанцевым [Х03, с.109] 

 До 1617 г. - (две трети?) во владении вдовы А.И. Авдотьи (Любавы) Уполоцкой [Х03, 

с.109] 

 До 1618 г. - (треть?) во владении конюха Бажена Никитича Уполоцкого [Х03, с.109] 

 С 1617 г, на 1623 - за Немиром и Григорием Федоровичами Киреевскими (Кирѣевские)  

 1628 - вотчина Немира и Григория Кирѣевских [Х03, с.110] 

 На 1640 - во владении (две трети?) Романа и Григория Киреевских и (треть?) конюха 

Бажена Уполоцкого [Х03, с.110] 

 На 1646 г. - Село Уполозье Архангельское тож, на реке Москве, церковь Михаила 

Архангела [Х03, с.110], за боярином Федором Ивановичем Шереметьевым  [Х03, с.110] 

 1646 - Шереметьев Василий Петрович боярин [Швт, с.154] 

 На 1678 г. - принадлежало боярину князю Якову Никитичу Одоевскому (ум.1697) [Х03, 

с.110] 

 1678 - За князем Яковом Никитичем Одоевским село Архангельское Уполозы тож, 

д.Захаркова Саванина, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, 

№30, алфавит к описи] 

 С 1681 года по 1703 год вотчина принадлежала князю Михаилу 

Яковлевичу Черкасскому.[wiki] 

 С 1681 г. - за зятем Я.Н. князем Михаилом Яковлевичем Черкаским [Х03, с.111] 

 На 1685 г. - за ним же [Х03, с.111] 
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 С 1703 года усадьба перешла к князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, который при 

императрице Анне Иоанновне был обвинён «в преступных намерениях» лишить 

государыню власти. Высланный в Москву, он большей частью жил в Архангельском - до 

1736 года, когда был арестован. [wiki] 

 НА 1703 г. - за князем Дмитрием Михайловичем Голицыным [Х03, с.111] 

 1704 - за князем Дмитрием Михайловичем Голицыным село Архангельское, д.Саванина, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №24, алфавит к описи] 

 В 1741 году усадьба была возвращена его сыну, Алексею Дмитриевичу [wiki] 

 На 1752 г. - После смерти Д.М. имением владел его сын князь Алексей Дмитриевич 

Голицын [Х03, с.112] 

 1762 - ДТС князя Алексея Дмитриевича Голицына [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.207] 

 1767 Голицын Алексей Дм., князь [Кус01, с.227] 

 1788 - Князя Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.793] 

 1800 - Князя Николая Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 62об] 

 1807 - Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.184] 

 В 1810 году Архангельское приобрёл князь Николай Борисович Юсупов, известный 

коллекционер и любитель искусств.[wiki] 

 1811 - Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя, досталось в 1810 году от 

покойного князя Николая Алексеевича Голицына малолетним детям Михаилу и Марье, а 

именно их опекуну бригадиру Александру Арсеньеву и попечительнице их матери Марье, 

и совершеннолетнему сыну Дмитрию Николаевичу Голицыну [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.615] 

 1817 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Князя Бориса Николаевича Юсупова, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.637] 

 1850 - студента Императорского Санкт-Петербургского университета князя Николая 

Борисовича Юсупова, по 8 ревизии за его родителем ДСС князем Борисом Николаевичем 

Юсуповым, а в 1849 году подсталось Владимиру по духовному завещанию [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.442, с.45] 

 1852 - Кн.Юсупов Борис Никол. [НМ1852, с.351] 

 1854 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.223об] 

 1863 - Николая Борисовича Юсупова кн [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.82] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.154]  

«Вотчина» 1704 Голицына - Па60 Архангельское, д.Саванина 

«Вотчина» 1748 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова 

(?=Па15 Воронки) 

«Вотчина» 1762 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова 

(?=Па15 Воронки) 

«Вотчина» 1788 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лехино 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1807 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1817 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 
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«Вотчина» 1834 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па26 

Ивановская, Па35 Лохино, Па51 Раздоры, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1850 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1854 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.207-213об] ДТС князя Алексея Дмитриевича Голицына 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.648-648об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Архангельское Звенигородской округи ц.Архистратига Михаила 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.729-730] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Архангельское ц.Архистратига Михаила 1811 год  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.605-605об] Юсупова Николая Борисовича, тайного советника 

князя 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.387об-389] священнослужители и их семьи Архангельское  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.414об-416] священнослужители и их семьи Архангельское  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.272об-274об.] священнослужители и их семьи Архангельской 

ц.с. Архангельское 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.280об-282] Села Архангельского Архангельской церкви 

священнослужители и их семьи   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.673об-676, 705об] Князя Бориса Николаевича Юсупова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.637об-640, 674об-675] его же (дубль) 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.46об-51] студента Императорского Санкт-Петербургского 

университета князя Николая Борисовича Юсупова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение книягини Юсуповой графини Сумароковой Эльстон 

Музей-санаторий «Архангельский» [НМ1929, с.136] 

Архангельское (Уполозы). С конца XVI в. - вотчина А.И. Уполоцкого и его рода. Усадьба  

основана в 1660_х гг. боярином кн. Я.Н. Одоевским, с 1681 по 1703 г. принадлежала мужу его 

дочери кн. М.Я. Черкасскому, затем - кн. Д.М. Голицыну и до 1810 г. его роду, далее до 1831 г. - 

кн. Н.Б. Юсупову, до середины XIX в. - его сыну кн. Б.Н. Юсупову, до конца столетия - его сыну 
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кн. Н.Б. Юсупову, последняя владелица до 1917 г. - его дочь кн. З.Н. Юсупова-Сумарокова-

Эльстон. Ансамбль в стиле классицизм заложен в 1780 г. при кн. Н.А. Голицыне (владельце и 

соседней усадьбы  Никольское-Урюпино), сформирован окончательно к 1830 г. при кн. Н.Б. 

Юсупове. [Чиж, с.70 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619272_z14_55.783765,37.281417 

1931 Совхоз «Архангельское» http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.785550,37.306137 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/arhmuseum/ 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, а. 484, ч. 3, № 112 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=318 План 

местности между Москвой-рекой и селом Архангельским. Поле яровое 3 дес., поле ржаное 

7 дес., поле озимное, Москва р., Москва р. Старая, село Архангельское боярина князя 

Якова Николаевича Одоевского, д. Захарково, д. Голево, Косткино, п. Бабкино. 1663 - 1676 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 111 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=317 План 

местности между Москвой-рекой и селом Архангельским. Враг, вражек, сенные покосы, 

паровое поле, яровое поле, р. Москва, р. Старая Москва, озерко, село Архангельское 

боярина князя Николая Ивановича Одоевского, д. Захарково его же, д. Голево села 

Павшина, сельцо Косткино, д. Луки села Троицкого, д. Рублево села Троицкого, дорога с 

Москвы в Косткино, луг села Павшина по смете десятин с 15, луг государев косят к селу 

Троецкому, п. Бабкино. План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.109-112] 

 [Чиж, с.70-72] 

 Врангель Н. Остатки прошлого. «Старые годы», 1910 г, №7-9, с.60, 61, 62 

 Юсупов Ф.Ф. Мемуары М., 1998 - 430 с. (с.17-21, 35, 68-70, 112-113) 

 Церковь в селе Архангельское ... // Древности. Тр. Комис. по сохр. древних памятников 

Имп. Моск. археол. о-ва. Т. 2. М., 1908, с. 123-127[temples] 

 Безсонов С. Архангельское / Обложка художника П. Зубченкова. - М.: Московский 

рабочий, 1952. - 88 с. - (По музеям и выставкам Москвы и Подмосковья).  

 Познанский В. В. Архангельское / Под общ. ред. С. М. Земцова; Фотографии выполнены 

А. А. Александровым. - М.: Искусство, 1966. - 88 с. - (Художественные сокровища 

дворцов-музеев). 

 Булавина Л. И., Рапопорт В. Л., Унанянц Н. Т. Архангельское: Краткий путеводитель. - 

Изд. 3-е, доп. - М.: Московский рабочий, 1974. - 128 с. - (Музеи и выставки Москвы и 

Подмосковья).  

 Глозман И. М., Рапопорт В. Л., Семёнова И. Г. Кусково. Останкино. Архангельское. - М.: 

Искусство, 1976. - 207 с. - (Города и музеи мира).. 
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Барки, Павловская волость (Па08) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.837831,36.945133 

Борки 

https://familio.org/settlements/24a767da-2b3a-4a54-8413-421f163b96c6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Барки 

Код: Па08 

Другие названия: Борки [НМ1913, с.257], Борки (Бартюки) [НМ1862, с.118], Барки [НМ1852, 

с.352], Барки Бартюки тож [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.393], Бартки[1811 год, ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.18, с.168], Бартки Бартуки тожъ [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.170] 

 

GPS-координаты: 55.837831,36.945133 

Современное название: Борки 

Регистрационный номер в АГКГН: 16910 (55°50'с.ш.36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.154] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Красновидовский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 15 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Пересолке (№ 3013) [НМ1862, с.118] 

 Б-6с, Е-7 [Кус01, ВскУ, с.154] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.837831,36.945133
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/24a767da-2b3a-4a54-8413-421f163b96c6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          565 

 

 С 1791 г. - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 -18 душ [Кус01, ВскУ, с.154], 1800 - 6 (20/16 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.345об], 1817 - 5 , госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14], 1852 -7 [НМ1852, 

с.352], 1862 - 6 (20/18 душ), сельцо [НМ1862, с.118], 1913 - 12 [НМ1913, с.254], 1929- 16 [НМ1929, 

с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Михаилом Феоктистовичем Чоглоковым сц.Борки, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №188, алфавит к описи] 

 1767 - майора Алексея Ивановича Огарева[Кус01, ВскУ, с.154] 

 1791 - Прапорщика Сергея Алексеевича Агалева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.261] 

 1800 - Надворного советника Семена Михайловича Яскевича [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.345об] 

 1807 - Анна ..акамовна Мальцова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.562] 

 1811 - Небольсиной Варвары Антоновны, коллежской советницы По купчей от госпожи 

Мухановой в 1811 году[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.168], Небольсина Николая 

Александровича, кол. Сов.[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.170] 

 1817 - княжны Вяземской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Екатерина Петровна Вяземская [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.393] 

 1852 - Жуков Иван Филип. Надв.Сов. [НМ1852, с.352] 

 1863 - г-на Мартинова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.638] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.168-168об] Небольсиной Варвары Антоновны  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.170] Небольсина Николая Александровича - (переведенные?) из 

Калужской губернии 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.394об-396] Екатерина Петровна Вяземская  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.514об-516] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Даводчикова В.А. [НМ1913, с.254] [НМ1913, с.257] 

http://www.maximovy.ru/
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Борки (Барки, Бороки). Усадьба основана на рубеже XVII-XVIII вв. стольником М.Ф. Чоглоковым, 

до 1732 г. принадлежала его сестре А.Ф. Ладыгиной, затем - действительному статскому 

советнику И.И. Кропотову, во второй половине XVIII в. - секунд_майору А.И. Огарёву, в 1800 г. - 

надворному советнику С.М. Яскевичу, в 1814 г. - жене коллежского советника В.А. Небольсиной, 

затем - кнж. Е.П. Вяземской, в середине XIX в. - надворному советнику И.Ф. Жукову, в 1864-1874 

гг. - мещанке Е.П. Сегино, в 1880 г. - коллежскому советнику П.А. Козлову, в 1890 г. - г_же 

Цибель, в 1900-х гг. и в 1915 г. - дворянину В.А. Даводчикову. [Чиж, с.48] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.48] 
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Благинино  

http://retromap.ru/0818601_55.821537,37.059803 (не существовало на момент межевания) 

На Истре между Лобаново и Борзые, на стороне Борзые 

Городской стан, существовало в 17 веке, относилось к с.Павловскому, не существовало на 

момент Межевания 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, ...Морозово, а в нем 

церковь Благовещенье Пречистые Богородицы: ... Деревни: … Благинино…» 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ (НЕТ В 

АННОТАЦИИ, ЕСТЬ НА КАРТЕ) 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 
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Болдина, Павловская волость (Па09) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.850649,37.159023 

https://familio.org/settlements/78ae7051-acaf-42d2-90c3-2fa93e1eaa6c 

 

Название основное (на 1913 год) Местность Болдино 

Код: Па09 

Другие названия: Болдина [1767 год, Кус01, с.243], Волдино [К.ОкМ.1923] 

 

GPS-координаты: 55.850649,37.159023 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе ?Нахабино) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов Стан Московский уезд 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Болдинский [НМ1929, с.194] 

 На 1929 год - в составе Кубинской волости [НМ1929, с.194] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 26 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Болдинке (№ 2982) [НМ1862, с.117] 

 1817- на речке Нахабинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в 

с.Павловское 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: 1767 - 11 [Кус01, с.243], 1800 - 6 (36/38 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 9, госп. Дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] , 1852 -9 [НМ1852, 

с.353], 1862 - 1 (0 душ, населено только летом), сельцо [НМ1862, с.117], 1913 - , 1929- 29 [НМ1929, 

с.194] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.522об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1811 - Толстого Николая Петровича, бригадира, графа, досталось по купчей от тайного 

советника Юрия Алексеевича Николаева?, в 5 ревизию написаны за графом Сергеем 

Павловичем Ягушинским [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.492] 

 1817 - графа Толстого [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1833 - переведены крепостные из села Богоявленском Сычевского уезда Смоленской губ 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.522] 

 1834 - Коллежская советница Каролина Семеновна Грозовская , досталось по купчей в 

1823 г. От Графинь Александры и Надежды Петровны Толстых [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, 

с.522] 

 1852 - Мансурова Анна Андр., Подпоруч. [НМ1852, с.353] 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 492-494об] Толстого Николая Петровича, бригадира, графа  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.523об-531] Коллежская советница Каролина Семеновна 

Грозовская 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.533об-534] ее же, переведенные ей из имения в селе 

Богоявленском Сычевского уезда Смоленской губ. в 1833г  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.714об-723] ее же (дубль двух предыдущих) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  
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Имение Рот [НМ1913, с.256] 

Имение Кондрашевой [НМ1913, с.256] 

Имение Матюхина [НМ1913, с.256] 

Имение Рябикова [НМ1913, с.256] 

Имение Шестоперова [НМ1913, с.256] 

Имение Поль-Дю-Туа и Жюль Ватрэмэ [НМ1913, с.256] 

Имение Таранова [НМ1913, с.256] 

Болдино. Время основания усадьбы не установлено. В середине XIX в. владела поручица А.А. 

Мансурова, в 1890 г. - г. Туманов, в 1911 г. были имения Кондрашёвой, Матюхина, Рябикова, 

Таранова, Шестоперова, Рота, П. де Труа и Ж. Ватрема. [Чиж, с.73] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.849686,37.153615 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.73] 

  

http://www.maximovy.ru/
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http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.849686,37.153615
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383
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Борзые, Павловская волость (Па10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.833589,37.052593 

Борзые 

https://familio.org/settlements/3cd8ff66-6ac7-493b-bc1e-738db2dddbc7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Борзые 

Код: Па10 

Другие названия: Борзыя [НМ1862, с.118], Борзова [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с. 41об], Борзово [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 

 

GPS-координаты: 55.833589, 37.052593 

Современное название: Борзые 

Регистрационный номер в АГКГН: 16907 (55°50'с.ш.37°03'в.д) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (должен быть Горетов стан Московского уезда или Городской стан Звенигородского) 

Горетов, Мос.уезд [Кус01, с.230] 1762 Звенигородский уезд ?Городской стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1003, с.101об] 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зеленьковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание: Самое раннее сохранившееся упоминание о деревне Борзые 

приходится на грань XV и XVI веков. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при рч. Бѣлянкѣ (№ 3009) [НМ1862, с.118] 

 1817 - На реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 В-8с, А-6 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/3cd8ff66-6ac7-493b-bc1e-738db2dddbc7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 На 1742 г. #ПрИвн Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском  

 На 1803 г. - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское  

 На 1818 год и позже - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское  

 #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 #ПрИвн Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском 

 

Количество дворов: 1767- 44 души [Кус01, с.230], 1800 - 9 (44/44 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 41об], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] , 1852 -8 [НМ1852, с.353], 1862 - 9 

(43/43 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 19 [НМ1913, с.254], 1929- 22 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 По грамоте 1504 года Борзые числятся «за Сытиными детьми». [wiki] 

 В середине XVI века Сытины сохранили свои поместья в Звенигородском уезде, но 

деревня Борзые уже принадлежала Ярцовым. [wiki] 

 По писцовой книге ?1658-1560 гг. Семену Степановичу Ярцову принадлежит крупная 

вотчина из пяти деревень. В неё вошли деревни Новинки-Борок-Вельяминово и Борзые. 

Складывание крупного владения Ярцовых на Истре можно связать со службой Ярца, 

управляющего («посельского») дворцового села Иславского. Этот Ярец вполне может 

считаться основателем рода дворян Ярцовых. [wiki] 

 1678 - за князем Иваном Алексеевичем Воротынским село Ивановское, д.Борзых, 

Вельяминова, Козинки Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №319, 

алфавит к описи] 

 На 1705 - село Ивановское и деревня Борзых (в 5 верстах от села) - за стольником 

кн.Владимиром Михайловичем Долгоруковым [Х02, с.45] 

 На 1715 - за сыном С.В. кн. Сергеем Владимировичем Долгоруковым и, видимо, вдовой 

С.В. Анны Михайловны [Х02, с.45] 

 В 1720 - продали село Дмитрию Петровичу Бестужеву-Рюмину [Х02, с.45] 

 1742 - Княгини Анны Михайловны Долгорукой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.445] 

 1747 - снова поступило во владение вдовы С.В. Анны Михайловны Долгоруковой [Х02, 

с.45] 

 1762 - генерал-аншефа грузинского царевича Георгия Вахтангеевича по 2 ревизии за тещей 

его вдовой кнгиней Анной Михайловной Долгоруковой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.99] 

 1767 - Георгий Вахтангеевич (ум.1786), грузинский царевич [Кус01, с.230] 

 1800 - Князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 41об] 

 1803 - Князя Егора Александровича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.390об] 

 1811 - Кологривового Андрея Семеновича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.806] 

 1816 - Кологривовой Екатерины Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.329] 

 1817 - Екатерины Александровны Кологривовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Кологривовой Екатерины Александровны, вдовы, генеральши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.300] 

 1852 - Кологрива Екатерина Александр., Ген.от Кавал. [НМ1852, с.353] 

«Вотчина» 1678 Воротынского - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1705 Долгорукова - Па10 Борзые, Па27 Ивановское 

http://www.maximovy.ru/
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 «Вотчина» 1742 Долгоруковой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1762 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1767 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1803 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1811 Кологривова - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1816 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1817 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

 Вотчина» 1834 Кологривовой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское, Па62 Екатерининское, Екатеринославское  

Вотчина» 1858 - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское, Па62 

Екатерининское  

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, где-то между с.101об и с.112] генерал-аншефа грузинского 

царевича Георгия Вахтангеевича по 2 ревизии за тещей его вдовой княгиней Анной 

Михайловной Долгоруковой 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.809об-811об] Кологривового Андрея Семеновича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.335об-338, 345об-346] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.80об-83, 89об] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.91об-92] Кологривова Андрея Семеновича Генерала, 

приписанные к д.Борзовой супруги его за неимнением деревень https://cgamos.ru/skazki/51-

8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.308об-312] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.366об-370] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.476об-482] Крестьяне д.Борзых Нет обложки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 
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Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          575 

 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355
http://rgada.info/geos2/
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Борисково (Па65) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.841687,36.960582 

Борисково 

https://familio.org/settlements/f45ac363-57ed-4c01-968f-d722c713e169 

Может быть пересортица с Борисково Лучинской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Борисково 

Код: Па65 

Другие названия: Борискова[К.Шуб.1860], Борисовка [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23], 

Борисова[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.346], Барисково [НМ1852, с.352], 

Борисково (Савинское, Ведерники) [НМ1862, с.118] - это название должно относиться к 

Борисково Лучинской волости  

 

GPS-координаты: 55.841687,36.960582 

Современное название: Борисково 

Регистрационный номер в АГКГН: 16908 (55°50'с.ш.36°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.172] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 15 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№3011 ) [НМ1862, с.118]  

 А-3с, Е-7[Кус01, ВскУ, с.172] 

 1817 При талой речке[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.841687,36.960582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/f45ac363-57ed-4c01-968f-d722c713e169
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

С 1807 г. - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1778 - 30 душ в сельце и деревне Борисковой [Кус01, ВскУ, с.172], 1800 - 4 

(25/23душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.346] , 1817 - 5 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 

1852 -8 [НМ1852, с.352], 1862 - 7 (20/ 27 душ) [НМ1862, с.118] , 1913 - н.д., 1929- н.д. 

Могут быть перепутаны данные по двум Борисково - Лучинской и Павловской волости, требуются 

уточнения.  

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о деревне относится к 1504 году. [УБД]  

 В 1624 году Борисково находилось во владении князя Леонтия Ивановича Шаховского, а в 

1646 году принадлежало Андрею Ивановичу Мещерскому. [УБД]  

 17 в. - Никифора Леонтьева [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30] 

 1678 - за Василием Алферьевичем Хитрово сц.Обухово и д.Борисково, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №75, алфавит к описи] 

 1704 - за Соломонидой Васильевной Хитрово сц.Обухово, д.Борискова, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №145, алфавит к описи] 

 В 1710 году - за стольником Борисом Петровичем Львовым[УБД]  

 В 1748 году - за полковником Александром Петровичем Жуковым[УБД]  

 В 1773 году - за ротмистром Денисом Самойловичем Пожогиным-Отрошкевичем[УБД]  

 1778 - ротмистра Дениса Самойловича Пожогина Отрошкевича [Кус01, ВскУ, с.172]  

 1791 - вице-губернатора Николая Ивановича Вельяминова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, 

с.271] 

 В середине XIX века сельцо Обушково и деревня Борисково слились в одно селение, 

владел им тогда корнет Николай Дмитриевич Языков, а после него титулярный советник 

Александр Гаврилович Ермолов. [УБД]  

 1800 - Малолетних детей Авдотьи и Анны Николаевны Вельяминовых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.346]  

 1807 - кол.ас. Ник.Ник.Языков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.561об] 

 1811 - дочери Языкова Николая Николаевича Марьи Николаевны, девицы, дочери 

покойного статского советника, досталось по купчей в 1810 году от матери Федосьи 

Ефимовны Языковой [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.673], 1811 - Языковой Федосьи Ефимовны, 

коллежской асессорши, досталось по купчей в 1802 г. От поручика Николая Петровича 

Свечина жены Марьи Николаевны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.630] 

 1817 - г-жи Языковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - дочери коллежского асессора левицы Марьи Николаевны Языковой [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.239, с.717] 

 1850 - Штабс-ротмистра Николая Дмитриевича Языкова, по 8 ревизии было записано за 

Марьей Николаевной Языковой, а в 1843 году по смерти ее по духовному завещанию 

перешло Владимиру [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.126] 

 1852 - Языков Николай Дм. Корнет [НМ1852, с.352]  

 1863 - гжи Языковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.637] 

«Вотчина» 1678 Хитрово - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/boriskovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/boriskovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/boriskovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/boriskovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/boriskovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/boriskovo.htm


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          578 

 

«Вотчина» 1704 Хитрово - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1778 Пожогина - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

 «Вотчина» 1791 Вельяминова - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1800 Вельяминовых - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1807 Языкова - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1817 Языковой - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1850 Языкова - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1863 Языковой - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.673-674] Марьи Николаевны Языковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.722об] ее же (дубль) 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.718об-720] Марьи Николаевны Языковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.695об-697, 697д] ее же (дубль) 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.129об-134] д.Борискова Штабс-ротмистра Николая 

Дмитриевича Языкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Сиротинина А.И. [НМ1913, с.258] 

Борисково. Во второй половине XVII в. - вотчина стольника В.А. Хитрово, с начала XVIII в. - 

стольника кн. Б.П. Львова и его рода, в середине века - полковника А.П. Жукова; во второй 

половине столетия усадьбой владел ротмистр Д.С. Пожогин-Отрошкевич, в 1800 г. - сёстры 

дворянки  А.Н и А.Н. Вельяминовы, потом - помещики Языковы, в середине XIX в. - корнет Н.Д. 

Языков, в 1872 г. - титулярный советник А.Г. Ермолов, в 1911 г. - А.И. Сироткин. [Чиж, с.47-48] 

 

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/51-8-442/
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 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План 

села Рождественского и его окрестностей. Р. Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, 

Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и 

п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово 

боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. 

Ламаново Федора Тихонова сына Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. 

Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, 

Осино, Слободка и Микерево Петра Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино 

патриарша, Каменой Враг, Борисково, Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. 

Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино 

князя Андрея Хилкова, Прибытково, Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, 

Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова 

м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, Островок, Курилково и село Алексино 

Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, 

Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, Букино, Переволокино, Мотовилово, 

Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, 

Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, 

Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, Шемякино, Благинино, Трифанково, 

Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, 

Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, 

Калистово, Кощеево, починок Нефедево. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.47-48] 

  

http://www.maximovy.ru/
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Борисовская Слободка, Па67 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.881666,37.081947 (на картах 19 в. Не указано) 

 

В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 

1767: 

 Относилась к вотчине Ивановское Сатки тож село [Кус01, ВскУ, с.162]  

 МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, с.162] 

 1767 - жены Тайн.Сов.Федора Аврамовича Лопухина Веры Борисовны[Кус01, ВскУ, с.162]  

 1767 - 114 душ в селе и 2 деревнях (Ленина и Борисовская Солобода)[Кус01, ВскУ, с.162] 

1800: 

Д.Борисовская Слобода дворов нет - на правой стороне речки Талицы (Ленина - на левой) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.382]  

 Статского советника Андреяна Андреяновича Лопухина и жены его Анны Федоровны 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.382]  

«Вотчина» 1767 Лопухина - Па34 Ленино, Па61 Садки, Па67 Борисовская Слобода 

«Вотчина» 1800 Лопухиных - Па67 Борисовская Слобода, Па34 Ленино, Па61 Садки, Па03 

Аксеново 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Бузланово, Павловская волость (Па11) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.770200,37.195243 

Бузланово 

https://familio.org/settlements/808b0f47-a01d-47c8-8376-7413073a67c1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бузланово 

Код: Па11 

Другие названия: Бузлановка [НМ1862, с.111], Бузланова [Кус01, с.229], Бурлакова [1678 год, 

Х03, с.331], Булатово и Булаково тож [1646 год, Швт, с.147] 

 

GPS-координаты: 55.770200,37.195243 

Современное название: Бузланово 

Регистрационный номер в АГКГН: 17124 (55°46'с.ш.37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.147], Сетунский (Московский уезд) 

[Кус01, с.229] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.515] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Степановский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 21 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при рч. Липкѣ (№2822) [НМ1862, с.111], 

 Б-13с , Б-7 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПДу Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Петровское-Дурнево 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1646 - 22 (52 душ) [Швт, с.147], 1678 - 14 [Х03, с.331], 1767 - 104 души 

Бузланово+Аринкино [Кус01, с.229] , 1800 - 22 (66/57 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.65], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] , 1852 - 20 [НМ1852, с.354], 1862 - 31 (121/140 душ) 

[НМ1862, с.111], 1913 - 99 [НМ1913, с.254], 1929 - 105 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня основана в начале XVII века на пустоши Булатово-Буланово тогдашним 

владельцем округи Ф. Ф. Лихачёвым.[wiki] 

 1646 - Лихачев Федор Федорович печатник [Швт, с.147] 

 1667 - боярина князя Ивана Семеновича Прозоровского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, 

№ 38] 

 1678 - За князьями Петром и Борисом Ивановичами Прозоровскими село Петровское что 

было д.Дурнева, д.Бузланова, Аринкина, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №60, алфавит к описи] 

 1704 - за князем Петром Ивановичем Прозоровским село Петровское что была деревня 

Дурнево, д.Бузланова, Оринкина, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №26, алфавит к описи] 

 1762 - капитан-поручика князя Павла Федоровича Голицына, по 2 ревизии за отцом его 

князем Федором Ивановичем Голицыным (ум.1769) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.515] 

 1767 - Голицына Прасковья Иван., княгиня [Кус01, с.229] 

 1800 - Князя Федора Николаевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.65] 

 1811 - князя Голицына Федора Николаевича[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.488] 

 1817 - князя Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Иван Федорович Голицын (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.458] 

 1852 - Кн.Голицын Михаил Федор. (ум.1873) [НМ1852, с.354] 

 1858 - Михаила Федоровича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.327] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.147]  

«Вотчина» 1678 Прозоровского - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1704 Прозоровского - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1762 Голицына - Па11 Бузланова, Па19 Аринина  

«Вотчина» 1800 Голицына - Па11 Бузланова, Па19 Аринина  

«Вотчина» 1811 Голицына - Па11 Бузланова, Па19 Аринина  

«Вотчина» 1817 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1834 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское, 

Па19 Аринина 

«Вотчина» 1858 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 515-528] капитан-поручика князя Павла Федоровича 

Голицына 

4-я ревизия 1781г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.488-491об] князя Голицына Федора Николаевича 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.674об-690] Князь Иван Федорович Голицын 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.492об-508] его же (дубль) 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.508об-517] Князь Иван Федорович Голицын 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.690ооб-699] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.327] Михаила Федоровича Голицына, Бузланово утеряно 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.288об-289, 468об-469] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат Д.Бузланова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 (Не указано в аннотации, есть на карте Бузланова 

Ивана Семеновича Прозоровского) 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377
http://rgada.info/geos2/
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Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Веледниково, Павловская волость (Па12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.800798,37.118511 

Веледниково 

https://familio.org/settlements/0e2c609e-20e4-401f-933a-05a6f67b9486 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Веледниково 

Код: Па12 

Другие названия: Велядниково (Екатерининское) [НМ1862, с.111], Екатерининское Веледниково 

тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], Велешникова [К.Шуб.1860], Екатерининское 

Велешниково [К.ОкМ.1878], Велядникова [К.ОкМ.1923], прежде деревня Веледникова [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40], Сц.Екатерининское [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], с.Велениково [1646 год, Швт, с.152]  

 

GPS-координаты: 55.800798,37.118511 

Современное название: Веледниково 

Регистрационный номер в АГКГН: 20578 (55°48'с.ш.37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.152] Позже должен быть 

Звенигородский уезд Городской стан 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Веледниковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года - Московская область). [wiki] 

 В ходе укрупнения сельсоветов 1940-х годов Веледниково включили в состав Павло-

Слободского совета. [wiki] 

Первое упоминание: Впервые упоминается в документах в 1504 году: «Веледиковское село, что 

за Михаилом за Кляпиком». [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 22 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Истре (№ 2824) [НМ1862, с.111] 

 Е-4к, Б-6 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 20 (23 душ) [Швт, с.152], 1767- 90 душ [Кус01, с.232], 1800 - 25 

(100/96 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 26, госп. дом [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.17об] , 1852 - 20 [НМ1852, с.365], 1862 - 28 (81/93 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 52 

[НМ1913, с.254], 1929- 54 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается в документах в 1504 году: «Веледиковское село, что за Михаилом за 

Кляпиком». [wiki] 

 В 1624 году, Веледниково - поместье боярина князя Ивана Семёновича Куракина, имело 

двор помещика и 11 крестьянских дворов. [wiki] 

 В 1646 году владельем Веледниково был боярин Лукьян Степанович Стрешнев. [wiki] 

 1646 - Стрешнев Лука Степанович боярин [Швт, с.152]  

 В 1651 году оно вошло в состав отчины с центром в с. Павловская 

Слобода боярина Бориса Ивановича Морозова. [wiki] В середине XVII века - это вотчина 

боярина Бориса Ивановича Морозова, крупного государственного деятеля, «дядьки», 

воспитателя и друга царя Алексея Михайловича. [Бл.Р] 

 К концу XVII века вотчина перешла в дворцовое ведомство. [wiki] 

 С 1664 по 1730 год данная вотчина принадлежала дворцовому ведомству, а затем генерал-

прокурору графу П. И. Ягужинскому, в конце XVIII века - его сыну графу 

С. П. Ягужинскому. [Бл.Р] 

 1767 - Казицкая Катерина Ивановна С.С.(ум.1833) [Кус01, с.232] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.519] 

 1800 - Статской Советницы Дарьи Ивановны Казицкой (прежде Генерал поручика Графа 

Сергея Павловича Ягушинского) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Ст.Сов. Екатерины Ивановны Казицкой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.358] 

 1811 - статской советницы Казицкой Катерины Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.839] 

 1816 - Казицкой Екатерины Ивановны статской советницы  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.319] 

 1817 - г-жи Казицкой Екатерины Ивановны [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 В конце XVIII века Веледниково сделалось владением статской советницы Дарьи 

Ивановны Козицкой. Вплоть до середины XIX века она, а затем ее дочь графиня 

Александра Григорь евна Лаваль (1772-1850). Муж Лаваль, французский эмигрант, звался 

в России Иваном Степановичем и сделал блестящую карьеру. Он стал камергером и 

тайным советником. [Бл.Р] 

 1834 - Ловаль (Лаваль) Александра Григорьевна тайн.сов. графиня (дочь Е.И., ум.1850) 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.500] 

 1852 - Лаваль Александра Григорьевна, гр [НМ1852, с.365] 

 1858 - Наследников умершего помещика полковника графа Александра Михайловича 

Девиера, гвардии отставного ротмистра графа Константина Михайловича Девиера и вдовы 

графини Александры арловны Девиер, по 9 ревизии состояло за ДТС графиней 

Александрой Григорьевной Лаваль [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.486] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%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%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%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://history.wikireading.ru/342379
https://history.wikireading.ru/342379
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://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://history.wikireading.ru/342379
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 Во второй половине XIX века хозяевами тут сделались графы братья Девиеры, полковник 

Александр и штаб-ротмистр Константин Михайловичи. Последний владелец Василий 

Тимофеевич Живописцев. [Бл.Р] 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.839-841об] статской советницы Казицкой Катерины Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.320об-328] Казицкой Екатерины Ивановны статской советницы   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.301об-309] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.501об-511, 515об-516] Тайной советницы Графини Александры 

Григорьевны Лаваль https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.500об-512, 514об-515] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.487об-504об] Наследников умершего помещика полковника 

графа Александра Михайловича Девиера, гвардии отставного ротмистра графа 

Константина Михайловича Девиера и вдовы графини Александры арловны Девиер 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Живописцева В.Т. [НМ1913, с.254] [НМ1913, с.258] 

 

Промышленность и промыслы:  

Здесь, близ Веледникова, на реке Белянке, в 1676 году были основаны чугуноплавильные и 

литейные заводы, принадлежавшие боярину Б. И. Морозову, а затем перешедшие в казну. На 

заводах делали строительное железо и отливали пушки. [Бл.Р] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

http://www.maximovy.ru/
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https://history.wikireading.ru/342379
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 План 

ceлa Степановского на речке Свинорке и его окрестностей. Болото, огород, житницы, 

овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 70 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=379 План 

земель села Степановского. Р. Истра, рч. Свинорка, болото, конюшенной двор, село 

Урюпино, д. Новинки Голохвастова, село Дмитровское, д. Тимошкино села Дмитровского, 

село Ивановское, д. Велединово. План http://rgada.info/geos2/ 1663 - 1676 

 

Дополнительная библиография: 

 https://history.wikireading.ru/342379 
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Вельяминово (Арменево), Павловская волость (Па13) 

http://retromap.ru/0818601_55.835903,37.049674  

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Вельяминово 

Код: Па13 

Другие названия: Вельяминова [Кус01, с.230], Армецева [К.Шуб.1860], Арменева (карты 1941 г), 

Вильяминово (1980-е) 

 

GPS-координаты: 55.835903,37.049674 

Современное название: -  

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория Борзые) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов, Мос.уезд [Кус01, с.230] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зеленьковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№ 3008) [НМ1862, с.118] 

 В-8с, А-6 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1742 г - #ПрИвн Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском  

 На 1803 г. - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское  

 С 1818 г. - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино 

 Требуются уточнения 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.835903,37.049674
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Ближайшие храмы: 

 #ПрИвн Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском  

 #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское  

 #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 

Количество дворов: 1767-49 душ [Кус01, с.230] , 1800 - 12 (31/33 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.41об], 1817 - 9, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] , 1852 -8 [НМ1852, с.356], 

1862 - 8 [НМ1862, с.118], 1913 - 19 [НМ1913, с.254], 1929- 25 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 По писцовой книге ?1658-1560 гг. Семену Степановичу Ярцову принадлежит крупная 

вотчина из пяти деревень. В неё вошли деревни Новинки-Борок-Вельяминово и Борзые. 

Складывание крупного владения Ярцовых на Истре можно связать со службой Ярца, 

управляющего («посельского») дворцового села Иславского. Этот Ярец вполне может 

считаться основателем рода дворян Ярцовых. [wiki] 

 17 в. - боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, 

№ 26] 

 1678 - за князем Иваном Алексеевичем Воротынским село Ивановское, д.Борзых, 

Вельяминова, Козинки Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №319, 

алфавит к описи] 

 1742 - Княгини Анны Михайловны Долгорукой (перепроверить) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, 

с.446] 

 1762 - генерал-аншефа грузинского царевича Георгия Вахтангеевича (ум.1786) по 2 

ревизии за тещей его вдовой кнгиней Анной Михайловной Долгоруковой [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1003, с.99] 

 1767 - Георгий Вахтангеевич , грузинский царевич [Кус01, с.230] 

 1800 - Князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 41об] 

 1803 - Князя Егора Александровича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.391] 

 1811 - Кологривового Андрея Семеновича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.806] 

 1816 - Кологривовой Екатерины Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.329] 

 1817 - Екатерины Александровны Кологривовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Кологривовой Екатерины Александровны, вдовы, генеральши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.300] 

 1852 - Кологрива Екатерина Александр., Генер. От Кавал. [НМ1852, с.356] 

 1863 - Кн.Надежда Андреевна Дондукова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.560об] 

«Вотчина» 1678 Воротынского - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1742 Долгоруковой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1762 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1767 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1803 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1811 Кологривова - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1816 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1817 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1834 Кологривовой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское, Па62 Екатерининское, Екатеринославское  

«Вотчина» 1858 - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское, Па62 

Екатерининское  

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, 101об-112] генерал-аншефа грузинского царевича Георгия 

Вахтангеевича по 2 ревизии за тещей его вдовой княгиней Анной Михайловной 

Долгоруковой 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.807об-809] Кологривового Андрея Семеновича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.332об-335] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.77об-80] ее же тhttps://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.305об-308] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.363об-366] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.471об-476] Крестьяне д.Вельяминова, Нет обложки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.414об-415] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Вельяминова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
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Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 
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Вешняково 

http://retromap.ru/0818601_55.855660,37.077655 (не существовало на момент межевания) 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. Истра, 

рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село Нахабино 

Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. Вешняково Алексея 

Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Рожественое, д. 

Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. 

Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, 

Слободка и Микерево Петра Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, 

Каменой Враг, Борисково, Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, 

Чемариха, Репино, Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, 

Прибытково, Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино 

Михайла Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, Осаново 

и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, Букино, 

Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, Давыдково, 

Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, Оболино, Меленки, 

Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, Шемякино, Благинино, Трифанково, 

Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, 

Шарихино, Митирево, Лобаново, Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, 

Кощеево, починок Нефедево. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План 

http://rgada.info/geos2/ 

 

У Кусова не указано  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.855660,37.077655
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349
http://rgada.info/geos2/
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Воронино, Павловская волость (Па14) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.79583,36.99028 

Воронино 

https://familio.org/settlements/b8dc5c1e-e1a1-4565-a60c-8e0844e16197 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Воронино 

Код: Па14 

Другие названия: Воронина [1767 год, Кус01, с.243] 

 

GPS-координаты: 55.79583,36.99028 

Современное название: Воронино 

Регистрационный номер в АГКГН: 20574 (55°47'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской стан Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Воронинский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№2996) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.79583,36.99028
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/b8dc5c1e-e1a1-4565-a60c-8e0844e16197
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767 - 13 [Кус01, с.243], 1800 - 14 (64/54 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 -13 [НМ1852, с.358], 1862 - 

18 (58/76 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 29 [НМ1913, с.254], 1929- 26 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о пустоши Воронино встречается в писцовой книге 1624-1626 годов. В 

1651 году Воронино уже как деревня входила в вотчину боярина Бориса Ивановича 

Морозова. В дальнейшем Воронино постигла судьба большинства деревень морозовской 

вотчины - она стала дворцовой, затем с перерывами находилась до 1806 года у графов 

Ягужинских. [УБД] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.532об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.55об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.188об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.236, с.871об] 

 1850 - Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 83об] 

 1852 - Коммиссариатского Ведомства [НМ1852, с.358] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.320об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.55об-58] Павловской волости Комисариатского Ведомства 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.188об-192] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне д.Ворониной  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.203об-207] Павловской волости д.Ворониной  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.871об-877] Казенное ведомство, Комисариатского ведомства 

Павловской волости 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/voronino.htm
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://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
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 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.372об-378] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 83об-90] Крестьяне Павловской волости д.Воронина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.320об-329] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.332об-341] Крестьяне Павловской волости д.Воронина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/voronino.htm 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/voronino.htm
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Воронки, Павловская волость (Па15) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.795877,37.274551 

Воронки 

https://familio.org/settlements/00523f60-00a8-40dd-ae3c-ea353e926022 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Воронки 

Код: Па15 

Другие названия: 1 стан Воронки (Никольское) [НМ1862, с.111] , Никольское [начало 17в., Х03, 

с.112], Никольское Воронки тож [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.637], с.Никольское [1646 

год, Швт, с.178] 

 

GPS-координаты: 55.795877,37.274551 

Современное название: Воронки 

Регистрационный номер в АГКГН: 21882 (55°47'с.ш.37°16'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1746 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.178] Горетов Стан Московский уезд 

[Кус01, с.242] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.49] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Воронковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 До 2005 года Воронки были центром Воронковского сельского округа.[wiki] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 30 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Вороной (№ 2809) [НМ1862, с.111] 

 1817 на речке Горетовке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.795877,37.274551
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/00523f60-00a8-40dd-ae3c-ea353e926022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 C 1788 - #ПрАрП Михаилоархангельская церковь с.Архангельское 

 Ранее требуются уточнения 

1646 г. - Село Никольское Воронки тож, Церковь Михаила Архангела, время построения 

неизвестно [Х03, с.112] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 10 [Х03, с.112], 1646 - 10 (20 душ) [Швт, с.178], 1678 - 10 [Х03, с.113] , 

1678 - 9 (49 душ) [Швт, с.178], 1704- 8 [Х03, с.113], 1762 - сельцо + деревня Ивановская - 96 душ 

[Кус01, с.242], 1800 - 22 (90/85 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.60об], 1817 - 19 [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 1852 -23 [НМ1852, с.385], 1862 - 26 (80/86 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 48 

[НМ1913, с.254], 1929- 55 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Начало 17 в. - Дворцовое ведомство [Х03, с.112] 

 1628 г - село и пустошь Пестрикова на речке Пестриковке проданы из Приказа Большого 

Дворца думному дьяку Михаилу Данилову [Х03, с.112] 

 В 1644 г. - куплено у М.Д, Григорием Федоровичем и его сыном Михаилом 

Григорьевичами Киреевскими (владельцами пустоши Воронковой на речках Горетовке и 

Пестрировке, находившейся рядом) [Х03, с.112] 

 1646 - Киреевский Григорий Федорович московский дворянин [Швт, с.178],  

 1678 - За Михаилом Михайловичем Киреевским село Никольское Воронки тож, 

Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №24, алфавит к описи] 

 1678 - Киреевский Михаил Михайлович стольник [Швт, с.178] 

 На 1678 г - вотчина Михаила Михайловича Киреевского [Х03, с.112] 

 Далее село и деревня Ивановская принадлежали Андрею Никифоровичу Юшкину [Х03, 

с.113] 

 В 1692 г. А.Н. продал село и деревню Леонтию Михайловичу Коробьину [Х03, с.113], при 

нем - уже сельцо [Х03, с.113] 

 1704 - за Леонтием Михайловичем Коробьиным сц.Никольское Воронки тож, 

д.Ивановская, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №23, 

алфавит к описи] 

 После смерти Л.М. сельцом владела его вдова Мавра Львовна Коробьина 

(ур.Протопопова) и его племянник Матвей Степанович Коробьин [Х03, с.113] 

 1762 - капитана Матвея Васильевича Ржевского жены Федосьи Наумовны , куплено в 1760 

году у поручика Ивана Ивановича Черкасова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.49] 

 1766 - Федосьи Наумовны Ржевской, жены капитана Матвея Васильевича Ржевского 

[Кус01, с.242] 

 1788 - Князя Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.793, 801] 

 1800 - Князя Николая Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 62об] 

 1807 - Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.184, с.196об] 

 В 1810 году Архангельское (и видимо Воронки) приобрёл 

князь Николай Борисович Юсупов, известный коллекционер и любитель искусств.[wiki] 

 1811 - Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя, досталось в 1810 году от 

покойного князя Николая Алексеевича Голицына малолетним детям Михаилу и Марье, а 
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именно их опекуну бригадиру Александру Арсеньеву и попечительнице их матери Марье, 

и совершеннолетнему сыну Дмитрию Николаевичу Голицыну [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.615] 

 1817 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Князя Бориса Николаевича Юсупова ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.672] 

 1850 - студента Императорского Санкт-Петербургского университета князя Николая 

Борисовича Юсупова, по 8 ревизии за его родителем ДСС князем Борисом Николаевичем 

Юсуповым, а в 1849 году подсталось Владимиру по духовному завещанию [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.442, с.45] 

 1852 - Юсупов Борис Никол., Кн. [НМ1852, с.385] 

 1854 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.223об] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.178] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.178] 

«Вотчина» конца 17 в. Юшкина, далее Коробиных - Па15 Воронки, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1704 Коробина - Па15 Воронки, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1748 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова  

«Вотчина» 1762 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова  

 «Вотчина» 1788 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лехино 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1807 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1817 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1834 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па26 

Ивановская, Па35 Лохино, Па51 Раздоры, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1850 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1854 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.49-54об] Федосьи Наумовны Ржевской 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.622-623об, 626] Юсупова Николая Борисовича, тайного 

советника князя 
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8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.694об-698] Князя Бориса Николаевича Юсупова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.658об-662] его же (дубль) 

 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.85об-92] студента Императорского Санкт-Петербургского 

университета князя Николая Борисовича Юсупова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.193об-194] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Воронки (с.Архангельского) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Архангельский» [НМ1929, с.136] 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.112-113]  
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Глухово, Павловская волость (Па16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.772807,37.257213 

Глухово 

https://familio.org/settlements/aa6a0bde-271c-409a-8680-0c83404d43b5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Глухово 

Код: Па16 

Другие названия: Глухова [Кус01, с.231] 

 

GPS-координаты: 55.772807,37.257213 

Современное название: Глухово 

Регистрационный номер в АГКГН: 20645 (55°46'с.ш.37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов Мос.уезд [Кус01, с.231] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Глуховский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 30 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2817) [НМ1862, с.111] 

 Г-11с, В-7 

 1618 - дер.Глухова 2 версты от Ильинского [Х03, с.87] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь перирд - #ПрИлП Церковь Илии Пророка в Ильинском 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1618 - +, 1766 -199 душ [Кус01, с.231] , 1800 - 52 (207/273 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.64], 1817 - 40 графа Остермана [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] , 1852 -44 

[НМ1852, с.360], 1862 - 71 (297/302 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 118 [НМ1913, с.254], 1929- 130 

[НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1748 - Дворцовой вотчины [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1915, с.381] 

 1766 - Ягушинский Сергей Павл., гр [Кус01, с.231] 

 1800 - Графа Ивана Андреевича Остермана (ум.1811) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.64] 

 1811 - Остермана Александра Ивановича, генерал-лейтенанта графа [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.210] 

 1816 - Остермана Александра Ивановича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.769] 

 1817 - графа Остермана [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об]  

 1834 - Остерман-Толстого Александра Ивановича (ум.1857), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229,с.884] 

 1852 - Голицын Леонид Мих, Кн. [НМ1852, с.360] 

 1858 - князя Леонида Михайловича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.105] 

 1863 - княгиня Анна Матвеевна Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.463об] 

«Вотчина» 1811 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, , Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1816 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1817 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1834 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1858 Голицына - Толстого - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1863 Голицыной - Па04 Александровка, Па16 Глухово, Па28 Ильинское 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 224-232] Остермана Александра Ивановича, генерал-лейтенанта 

графа 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.809об-830, 834об-835] Остермана Александра Ивановича графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.811об-834] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.919об-947] Остерман-Толстого Александра Ивановича, графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.791об-819] его же (дубль) 
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10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.157об-191] князя Леонида Михайловича Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Имение Валькова [НМ1913, с.254] [НМ1913, с.257] 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 
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Гореносова, Павловская волость (Па17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.819223,37.251033 

https://familio.org/settlements/5b30cf81-af90-4428-8770-e070d72e3dc0 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Гореносова 

Код: Па17 

Другие названия: Гореносово [НМ1862, с.117], Гориносова [НМ1852, с.361] 

 

GPS-координаты: 55.819223,37.251033 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Опалихи) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов Моск.уезд [Кус01, с.231] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1834.. Нахабинская волость, 1850 Грибановская, 

…1858…1863 Дмитровская волость 

 Волость Павловская 1863 Дмитровской волости  

 Сельское общество …1850…1858… Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Ново-Никольский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 30 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта (№ 2979) [НМ1862, с.117] 

 Г-10с, Б-7 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНУр Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1766 - 84 души [Кус01, с.231], 1800 - 28 (80/65 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.60об], 1817 - 24 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] () , 1852 -24 [НМ1852, с.361], 1862 - 

30 (104/107 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 73 [НМ1913, с.254], 1929- 95 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Архангельским собором д.Гореносова, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №17, алфавит к описи] 

 1704 - вотчина Собора Архангела Михаила д.Гореносова, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №78, алфавит к описи] 

 1741 - Архангельского Собора [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.343об] 

 1766 - Коллегии Экономии [Кус01, с.231] 

 1779 - Экономического ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.501об] 

 1800 - Командорственного ведомства Тайного советника князя Вяземского [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.60об] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.33об-36] 

 1816 - Нахабинская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.478об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26]  

 1834 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.162об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.361] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.87об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.758об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.33об-36] Нахабинская волость  https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.478об-485] Нахабинская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.573об-579] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.162об-169, 229об, 656 (МВД)] Казенное ведомство, 

Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.98об-106] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.7об] Дополнительные ревизские сказки 1834г. Нахабинская 

волость д.Гореносова https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.3, 91об-107, 526] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне д. Гореносова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.117об- 141, 593, 611] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне д. Гореносова https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.87об-107, 518об] Дмитровская волость, Гореносовское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 1618об-1637] Дмитровской волости Гореносовское общество 

Д.Гореносова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Фон-Штейна [НМ1913, с.254] 

 

Промышленность и промыслы:  

1817 Кашемировая фабрика [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Грибово, Осаново и Строиха 

http://retromap.ru/0818601_z14_55.875960,37.061691 (расположение установлено по первой карте, 

обе рядом с Ленино) 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 25 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=353 План 

местности по дороге из Звенигорода в Анофриев монастырь от Бухарева до деревни 

Воскресенское и между речкой Малой Истрецой и дорогой из Павловского в Анофриев. Р. 

Малая Истреца впала в Большую Истру ниже Воскресенского м-ря, рч. Ольшанка, рч. 

Сороченка, рч. Розвадня, рч. Баховка впала в Москву р. выше Саввинского м-ря 6 верст, 

рч. Дубешня, погост Дмитровской, д. Фаустово, п. Устройково, Забечино, Туркино Петра 

Михайловича Салтыкова, п. Маширово Троицкого м-ря, Драбыгино, п. Бабенково, п. 

Тучково, п. Дяденково Федора Голенищева, п. Литонино Саввина м-ря, д. Анашкино, 

Якова Максимова сына Стрешнева, д. Львово и п. Костино Ивана Щербинина, п. Бухарево, 

п. Костерюгино, п. Терентьево, п. Арсуково, п. Старое Село, п. Иванково, д. 

Воскресенское, окольничего Ивана Васильевича Олферьева жены вдовы Василисы 

Андреевны, д. Ивашково, п. Хреково окольничего Федора Кузьмича Елизарова жены 

вдовы Улиты Семеновны а была та д. Саввина м-ря променена на село Игнатьевское а в 

ней 9 дворов, п.: Тимошино, Ковырево, Оксенково Малое, Оксенково Большое, Паслино, 

Лопатино, Вокцыно, Павликово Спицыно тож, Годачево Власа Неронова, Коптево Малое, 

Коптево Большое, Бохонково, Климентово, Корноухово, Машиха, Осаново, Дубки, 

Коназлово, Костино, Федосково, Бердово, Бедрино, Сосенки, Черликово, Сысойково, 

Вражки Павловского (села), Вражки князя Петра Пушкина, Желнино, Брудково, 

http://www.maximovy.ru/
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Фатьянково, Федяково, Гусево, Глазино, Дровенкино, Волково, Есипово, Малой Оселок, 

Лапотково Микиты Пушкина, Малетино, Сумароково и с. Петровское и д. Татищево 

стольника Василия Голохвастова, Черной Руч., Остров сорокинской, Сорокино, 

Коровкино, Оговорково, Елизарково, Шатилово, Косово, Кишкино, Деряшкино, Лысково 

Троицкого м-ря, Китки Малые, Китки Большие, Микухино, Мазнево, Андронково 

Воскресенского м-ря, Митюнино, Тимоново, Подвяски Малые, Подвяски Большие, 

Сидорково, Меры Воскресенского м-ря, Копырелки, Деревково, Новинки Тихона 

Ватолина, Иванисово и д. Юркино Воскресенского м-ря, погост Юркинской, Выгалово, 

Завязово, Тарково Петра Михайловича Салтыкова. План http://rgada.info/geos2/  

 (скорее другое) Писцовые книги XVI века: 1573-1574, 1592-1593 годы. Городской стан, 

Пахнутьева монастыря: ...село Петровское, а в нем церковь Петр и Павел. К тому же селу 

деревни: Лаврово, Осаново, Коншино, Сысоево, Першуково, Витилово, Микулькино, 

Маринино, Лаптево, Ширкино, Власково, Богданово, Колодино, Скоково, Тотоурово. И 

всего село да 14 деревень. [УБД] 
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Гучково 

http://www.retromap.ru/m/#061923_55.860573,37.113704 

Дедовская мануфактура (Гучково) - фабричный поселок 4278 чел. [НМ1929, с.136] 
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Дедково Павловская волость (Па18) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.864186,37.105808 

Дедовск 

https://familio.org/settlements/98b2919a-af51-4a44-979f-89375e42bd9e 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Дѣдково 

Код: Па18 

Другие названия: Детково [НМ1852, с.363], Дедово [НМ1929, с.134], Дедово [1767 год, Кус01, 

ВскУ, с.159], Дедовский [К.ОкМ.1931], Дѣдово [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.384], сц.Дедово Детково [1762 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.201], Детково [1811 год, ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.18, с.132], Дѣдково [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1089] 

 

GPS-координаты: 55.864186,37.105808 

Современное название: Дедовск, город 

Регистрационный номер в АГКГН: 0062181 (55°51'с.ш. 37°07в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  городской округ Истра  

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.159] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.201] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Талицкий [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 С 21 мая 1925 г. преобразован в рабочий посёлок. [wiki] 

 Первое упоминание: Впервые упоминается в 1573 г. в писцовой книге как «пустошь, что 

была деревня Дедово».[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№2983) [НМ1862, с.117] 

 Д-4с, Е-9 [Кус01, ВскУ, с.159] 
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 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1803 г. #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово 

 1742, С 1824 г - #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

 В другие годы требуются уточнения 

На плане Генерального межевания 1784 г. отмечено село Дедово.[wiki] О переводе сельца 

Дедково, Обручаиха в приход села Садки, 1824 год, №733. [УБД]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 49 душ [Кус01, ВскУ, с.159], 1800 - 13 (64/68 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.384], 1817 - 13, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] , 1852 -5 [НМ1852, 

с.363], 1862 - 6 (34/27 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 11 [НМ1913, с.254], 1929- 177 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые упоминается в 1573 г. в писцовой книге как «пустошь, что была деревня 

Дедово».[wiki] 

 17 в - Емельяна Бутурлина [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26] 

 1678 - За Федором и Ивановым Емельяновыми Бутурлиными сц.Дѣдово, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №3, алфавит к описи] 

 1704 - за Федором Емельяновичем Бутухлиным сц.Дѣдово, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №2, алфавит к описи] 

 1741 - Федор Емельянович Бутурлин [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.138об] 

 1742 - Федора Емельяновича Бутурлина  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.233об] 

 1762 - статского советника Ивана Васильевича Зиновьева жены Веры Ивановны, по 

ревизии 1747 за стольником Федором Емельяновичем Бутурлиным, потом его сына Петра 

Федоровича Бутурлина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.201] 

 1767 - СС Ивана Васильевича Зиновьева [Кус01, ВскУ, с.159] 

 1779 - Генерала Ивана Ивановича Кастюрина? [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.372] 

 1800 - Тайного советника графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (ум.1817) [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.384] 

 1803 - Графа Алексея Симеоновича Мусина-Пушкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, 

с.126об] 

 1811 - Мусина-Пушкина Алексея Семеновича ДТС [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.132] 

 1817 - Кн.Гагарина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - действ.ст.советницы Анны Ивановны Ровинской, досталось от покойного князя 

Николая Сергеевича Гагарина по купчей в 1819 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.118] 

 1852 - Равинская Анна Ив., Д.С.С. [НМ1852, с.363] 

 1863 - Кн.Козловской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.401] 

«Вотчина» 1834 Ровинской - Па18 Дедково, Па43 Обручайка 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 201-206] Веры Ивановны Зиновьевой 
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4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.132-135, 136]239 Мусина-Пушкина Алексея Семеновича ДТС  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.119об-128] действ.ст.советницы Анны Ивановны Ровинской 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1190об-1199] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Гучкова [НМ1913, с.254] 

 

Промышленность и промыслы:  

В 1911-1913 гг. около села строится прядильно-ткацкая фабрика и возникает посёлок Дедовский, 

поглотивший со временем и село Дедово. Фабрика была построена на капиталы французско-

русского акционерного общества и считалась наиболее современной в Подмосковье - 

автоматические ткацкие станки, электрический привод, собственная электростанция. В 1940-х гг. 

преобразована в кордную фабрику.[wiki] 

 

Ближайшие колхозы:  

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Проект «Старые фото Дедовска» 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 
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Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 Города Подмосковья. Кн. 3. - М.: Московский рабочий, 1981. - 736 с. 

 Мамаев Сергей Юрьевич "Дедовск.Век перемен Том первый" М.:Издательтво"Перо",2015 - 

125 стр 

 Мамаев Сергей Юрьевич "Дедовск.Век перемен Том 

второй" https://deadokey.livejournal.com/237644.html 

 Мамаев Сергей Юрьевич "Дедовск.Век перемен Том третий" / Под редакцией К. Б. 

Косенкова. - М., Перо, 2017. 

 Дедовский керамический завод. История длиной в 90 

лет http://архив.истра.рф/novosti/istoriya-kraya/dedovskiy-keramicheskiy-zavod-istoriya-

dlinoy-v-90-let 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/dedovsk.htm 
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Деревенька 

 http://retromap.ru/0818601_55.792499,37.067184 

На разветвлении речек Белой и Руденки 

Дожен быть Городской Стан Звенигородский уезд 

Не существовала на момент Межевания 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.792499,37.067184
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383
http://rgada.info/geos2/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          615 

 

Демидова 

http://retromap.ru/081878_55.856937,37.251462 (расположение не установлено) 

 У Кусова есть Пустошь Демидова Зв. А-7-8 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, княгини Оксиньи княж 

Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское 

на речке на Руденке, а в нем церковь Покров Пресвятыя Богородицы. …Деревни: Торасова, 

Демидова, Зиновьево, полдеревни Родионова, Макарово Селище, Новошино, Олупиново, Зобово, 

Залесье» 

 

(Примечания) 

http://retromap.ru/0818601_56.077256,36.826343 - Расположение Демидовой Симонова монастыря 

по карте РГАДА (территория Пятницкой волости, другое) 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38794, л. 125. Чертеж земель по реке Истре с 

монастырем Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь Пятницкой что 

в Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. Поповская, д. Рыболов 

Пятницкого м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель гнилая, гнилая береза, яма 

утольная, пень сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, болотцо, сенные покосы п., Старая 

Московская дорога что езживали ис Пятницы, дорога Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. 

Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. 

Подлужья Симонова м-ря, сельцо Лопотово, враг Мокрый. План http://rgada.info/geos2/ . 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387  

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого монастыря 

на реке Истре. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386 Р. Истра, Пятницкой м-рь, рч. Горбуша, 

рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Рыболов, д. Поповская, д. Шевелино Пятницкого 

м-ря, дорога Дмитровская, Старая Московская дорога что езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, 

п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. 

Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова м-ря; План http://rgada.info/geos2/  

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38811, ч. 1, л. 102 Чертеж земель по реке Истре с 

сельцом Лопотово. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=390 Р. Истра, дорога Московская, 

болотце с истоком бывал прудец, дорошка на п., земля п. Клюшиной по обе стороны дороги, 

дворовые места п. Клюшиной, д. Рыболово м-ря Пятницы Берендеевы, сельцо Лопотово, п. 

Лесковская, п. Починок, п. Марково, п. Демидово Симонова м-ря; 1690 - 1690 План 

http://rgada.info/geos2/ 
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Дубровка (Поповка) (Па63) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.765613,37.305965 

https://familio.org/settlements/26c6342a-be97-4761-861b-0ed69c327fba 

 

Название основное (на 1913 год) Поповка 

Код: Па63 

Другие названия: Поповка [К.ОкМ.1923] , Рабочий Поселок [К.ОкМ.1927], Поповка, Дубровка 

[НМ1852, с.389], Дубровка пустошь [Кус01, с.232], Дубровки [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, 

с.23об]  

 

GPS-координаты: 55.765613,37.305965 

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 Сетунский стан Московский уезд [Кус01, с.232] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 30 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2807 )[НМ1862, с.111] 

 16 верст от М., 31 верста от Зв., близ Звенигородского тракта [НМ1852, с.389] 

 Д-7с, В-8 [Кус01, с.232] 

 1817 - на р.Москве [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1863 г - #ПрАрП Михаилоархангельская церковь с.Архангельское 

 Требуются уточнения 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 -усадьба [НМ1852, с.389], 1862 - 0 [НМ1862, с.111], 1913 -н.д. 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1766 - Коллегии Экономии, ранее Успенского собора [Кус01, с.232] - Дубровка 

 1800 - Коллежского Асессора Николая Петровича Савелова. Сельцо Дубровка, что по 

межеванию была пустошь Дубровка Казенного Ведомства [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 63об] 

 1817 - Моск.купца Александрова  [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

 1852 - Сарычев Иван Иван., из дворян. [НМ1852, с.389] 

 1863 - Ивана Ивановича Сарачева, дворянин - оседлых жителей нет (кроме него) [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.1863, с.953] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Местность Поповка, имение Гучкова [НМ1913, с.257] 

Поповка. Время основания усадьбыне установлено. В середине XIX в. владел помещик И.И. 

Сарычев, с конца столетия до 1917 г. - чаеторговцы Боткины. [Чиж, с.135] 

 

Промышленность и промыслы:  

1817 - Ситцовая и маткилевая? Фабрики  [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23об] 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.766048,37.306652 Бывшая суконная фабрика 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 ? РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28 Боярак, житницы, сад большой, р. Истра, рч. 

Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. 

Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: Заеркино, Остренево, Калистово, 

Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, Бортники, Шарихино, село 
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Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, Афонасково, 

Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея Хилкова, 

Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, 

Мартиново, Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены 

бояровой вдовы Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План 

http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.135] 
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Екатериновка (Па62) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.838988,37.032508 

https://familio.org/settlements/976fc259-d1aa-457b-9f95-bf0c3f090370 

 

Название основное (на 1913 год) Пустошь Екатериновка  

Код: Па62 

Другие названия: Екатерининское [1862 год, НМ1862, с.118], Екатериновское [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.838988,37.032508 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1923 года) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 16 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№3006 )[НМ1862, с.118] 

 17 верст от Звенигорода по Волоколамскому тракту[НМ1852, с.365] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1818-1863 гг - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1852 - Усад. [НМ1852, с.365], 1862 - 1 (8/9 душ)[НМ1862, с.118], 1913 -

пустошь , 1929-н.д.  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1818 –  г-на Кологривого [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1153, с.320об] 

 1834 - Кологривовой Екатерины Александровны, вдовы, генеральши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.300] 

 1852 - Вл Кологрива Екатерина Александровна , Генер. От Кавал. [НМ1852, с.365] 

 1854 - княгини Дондуковой-Корсаковой [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.301об] 

 1863 - Кн.Надежда Андреевна Дондукова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.59] 

«Вотчина» 1834 Кологривовой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское, Па62 Екатерининское, Екатеринославское  

«Вотчина» 1858 - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское, Па62 

Екатерининское  

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 301об-303] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.359об-361, 357об] ее же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.44] Дополнительные ревизские сказки 1844 Екатерины 

Александровны Кологривовой сц.Екатерининское (пересортица) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.466об-467] Крестьяне Сц.Екатерининское , Нет обложки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Пустошь Екатериновка, имение Гучкова К.И. [НМ1913, с.257] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография:  
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Елизаветино Па69 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.858478,37.132158 

https://familio.org/settlements/0ec986fe-8604-44dd-b2d5-02cce2ae146d 

 

1852: 

Елизаветина дер. 2 стана, 27 верст от Звенигорода близ Волоколамского тракта, 1 двор, Вл. Бугуш 

Солянка Елизавета Алексеевна [НМ1852, с.365] 

 

1862: 

Сц.вл.Елизаветино, По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 24 верст от 

Звенигорода, по левую сторону тракта (№2984), 1 двор (0 душ) [НМ1862, с.117] 

 

1913: 

Сельцо Елизаветино (Дѣдово) 

Имение Лениваго [НМ1913, с.257] 

Имение Славнина [НМ1913, с.257] 

 

Сейчас в составе Дедовска 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.858478,37.132158
https://familio.org/settlements/0ec986fe-8604-44dd-b2d5-02cce2ae146d


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          622 

 

Жевнево, Павловская волость (Па21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.857491,37.005558 

Жевнево 

https://familio.org/settlements/3e1bc17e-9963-4080-a8cc-91d3c1d12860 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Жевнево 

Код: Па21 

Другие названия: Жевнева [НМ1852, с.366], Женевка [1685 год, Х03, с.246], Женева [1704 год, 

Х03, с.247], д.Живнева [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №119, алфавит к описи], 

Возможно Федоровская (см.) 

 

GPS-координаты: 55.857491,37.005558 

Современное название: Жевнево 

Регистрационный номер в АГКГН: 39669 (55°51'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.177] В XVI веке и до последней четверти XVII 

века селение входило в состав Городского стана Звенигородского уезда. [wiki] 1763 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.576] 1775 Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.168] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Крюковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 В 1927 году был образован Рождественский сельсовет и Жевнево включили в его состав. 

[wiki] 

 Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года - Московская область). [wiki] 

 В ходе укрупнения сельсоветов 1950-х годов Рождественский сельсовет был упразднён и 

Жевнево включили в состав Павло-Слободского совета. [wiki] 

 Первое упоминание:  
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Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 16 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№3003) [НМ1862, с.118] 

 Р-9к, Е-8 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 Женевка на речке Холеве [1685 год, Х03, с.246], 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1685 - Рождествино + деревня Женевка на - 80 [Х03, с.246], 1704 - село + 

д.Женева - 73 [Х03, с.247], 1767 - 77 душ [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 9 (45/70 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.348], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] , 1852 - 19[НМ1852, 

с.366], 1862 - 23 (73/94 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 41 [НМ1913, с.254], 1929- 54 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - боярина Бориса Ивановича Морозова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28] 

 В 1668 году после смерти вдовы Морозова его владения были отписаны в Дворцовое 

ведомство.  

 Между 1682 и 1685 гг. - село Рождествено перешло Михаилу Черкаскому, а вместо 

деревни Чертовой ему была дана из Дворцового Ведомства деревня Женевка на речке 

Холеве [Х03, с.246] 

 НА 1688 г. - Рождествено указано как Дворцовое село ныне в вотчине Михаила 

Алегуковича Черкасского [Х03, с.246] 

 1704 - за князем Михаилом Алешковым Черкасским село Рождественское и д.Живнева, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №119, алфавит к 

описи] 

 1712 г. - после смерти М.А. село с деревней перешло его вдове (второй жене) княгине 

Авдотье Ивановне с пасынком князем Борисом и внуком кн.Александром Черкаским [Х03, 

с.247] 

 В 1715 г. - досталось А.И., бывшей замужем за вторым мужем Семеном Бобарыкиным 

[Х03, с.247] 

 В 1716 году село перешло к Бобарыкиным. [УВК] 

 В 1738 г. - после смерти А.И.Бабарыкиной имение досталось ее дочери Авдотье Семеновне 

Щепотевой (ур.Бобарыкиной, жене Алексея Ивановича Щепотева) [Х03, с.249] 

 1741- (село) Алексей Иванович Щепотев [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.122] 

 1763 - поручика Николая Алексеевича Щепотева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.576] 

 1767 - поручика Николая Алексеевича Щепотьева [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1775 - лейб-гвардии поручика Николая Алексеевича Щепотева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, 

с.168] 

 1800 - Гвардии капитан-поручика Алексея Николаевича Щепотьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.348] 

 1811 - графа Кутайсова Ивана Павловича (ум.1834) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.874] 

 1816 - Кутайсова Ивана Павловича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.246] 

 1817 - Графа Ивана Павловича Кутайсова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Княгина Надежда Ивановна Голицына, по 7 ревизии за Графом Иваном Павловичем 

Кутайсовым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.791] 
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 1852 - Голицына Надежда Иванов., кн. [НМ1852, с.366] 

 1863 - Надежды Ивановны Голицыной кн. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1135об] 

«Вотчина» 1685, 1604 Черкасских - Па53 Рождествено, Па21 Жевнево 

«Вотчина» 1741 Щепотева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено 

«Вотчина» 1763 Щепотнева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено 

«Вотчина» 1774 Щепотнева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено 

«Вотчина» 1800 Щепотьева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1811 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па67 Захарова, Па68 Михайловка, Па53 Рождествено, 

Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1816 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1817 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1863 Голицыной - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па32 Крюково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.576-583] 1763 г. поручика Николая Алексеевича Щепотева 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.168-176] 1775 г. лейб-гвардии поручика Николая 

Алексеевича Щепотева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.886-888] графа Кутайсова Ивана Павловича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.283об-291] Кутайсова Ивана Павловича графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.303об-307] егоже https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.828об-835] Княгина Надежда Ивановна Голицына  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1105об-1112] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ (НЕТ В 

АННОТАЦИИ, ЕСТЬ НА КАРТЕ) 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 
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Жилябино, Павловская волость (Па22) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.867124,37.185802 

Желябино 

https://familio.org/settlements/82529875-331e-4db8-93b7-742549be5011  

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Жилябино 

Код: Па22 

Другие названия: Желябино (Ивановское, Завѣтово) [НМ1862, с.116], Завѣтное [1807 год, ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.815, с.376об], Заветово [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.800об], Ивановское 

Заветово тож [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.2], Желянино (Завешока) [К.Шуб.1860], 

Желябино (Заветова) и Ивановское [К.ОкМ.1878], Сельцо Ивановское [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.59об], Сц.Ивановское Желибино и Заветово тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.18], Ивановское Желябино тожъ[1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.740], Ивановское 

Желябино тожъ что ныне Заветово [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.746], Ивановское [Кус01, 

с.235], Желябино, Заветово, Ивановское [НМ1852, с.366,367] 

 

GPS-координаты: 55.867124,37.185802 

Современное название: Желябино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22057 (55°52'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение городское поселение Нахабино 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, с.235] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Нахабинский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  
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 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при р.Желябинке (№2945) [НМ1862, с.116] 

 1817 при малом ручье [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 И-11с А-7 [Кус01, с.235] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г. #ПрНах Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабине 

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1768 - 23 души[Кус01, с.235], 1800 - 9 (40/43 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.59об], 1817 - 14, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] , 1852 - 14 [НМ1852, с.369], 

1862 - 14 (57/58 душ)[НМ1862, с.116], 1913 - 21 [НМ1913, с.254], 1929- 32 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1768 - Желябужский Никита Михайл. [Кус01, с.235] (как Ивановское) 

 1800 - Майора Алексея Андреевича Козакова (как Сельцо Ивановское) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.59об] 

 1807 - Майора Алексея Андреевича Казакова (как Заветное) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, 

с.376об] 

 1811 - Премьер-майора Козакова Михаила Андреевича, досталось по наследству от 

покойного брата майора Алексея Андреевича Козакова (как Ивановское Желябино тожъ) 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.740], Козоковой Анны Михайловны (как Ивановское Желябино 

тожъ что ныне Заветово) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.746] 

 1816 - Казаковой Анны Михайловны майорши, досталось с аукционного торга, бывшие во 

владении по 6 ревизии за пример-майором Михаилом Андреевичем Казаковым [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.91, с.395] 

 1817 - гжи Казаковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - Коровина Анна Петровна, подполковница (по 7 ревизии за Анной Михайловной 

Казаковой) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.2] (как Ивановское Заветово тож) 

 1852 - гг.Базилевичевых [НМ1852, с.366,367, 369] 

 1863 - п-ка Виноградова (как Заветово) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.800об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.740-744] Премьер-майора Козакова Михаила Андреевича, 

досталось по наследству от покойного брата майора Алексея Андреевича Козакова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.746-746об] Козоковой Анны Михайловны 

http://www.maximovy.ru/
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.396об-406] Казаковой Анны Михайловны майорши 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.109об-118] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, С.3об-11, 18] надв.сов Коровиной Анны Петровны, 

подполковницы https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.162об-171, 174] ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Морозова С.В.[НМ1913, с.254] [НМ1913, с.258] 

Промышленность и промыслы:  

1931 Детская колония http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.864764,37.183399 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%

BD%D0%BE  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Загарьева (Захарева) (Па52) 

http://retromap.ru/0818601_z14_55.855732,37.114305 Расположение не установлено (рядом с 

Обручайкой) 

 

Название основное (на 1913 год) (Загарьево) 

Код: Па52 

Другие названия: Захарева [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.112], Загарьева [1807 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.378], Загорьева [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.385об] 

 

GPS-координаты: - 

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 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.588об] МУ 

Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.172] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Речки Нахабенки на правой стороне ( как и Обручайка) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.385об] 

 А-6с, Д-9 [Кус01, ВскУ, с.172] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 В 1741 - 1807гг - #ПрНах Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабине 

 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 38 душ в сельце Обручаихе и деревне Загорьевой [Кус01, ВскУ, 

с.172], 1800 - 6 (23/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.385об] , далее нет данных 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за князем Богданом и Василием Ивановичами Гагариными сц.Загарьево, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №97, алфавит к описи] 

 1741 - Князя Сергея Васильевича Гагарина (1713-1782) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.112] 

 1763 - генерал-поручика князя Сергея Васильевича Гагарина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.588об] 

 1767 - князя Сергея Васильевича Гагарина [Кус01, ВскУ, с.172]  

 1781 – князя Сергея Васильевтча Гагарина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516,  с.369об] 

 1800 - Княгини Варвары Николаевны Гагариной с малолетними детьми [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.385об] 

 1807 - кн.Сергея Сергеевича Гагарина (1795-1852) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.378] , 

досталось по наследству от покойного отца ДТС князя Сергея Сергеевича Гагарина в 1798 

году [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.572] 

«Вотчина» 1763 Гагарина - Па43 Обручайка, Па52 Загарьева 

«Вотчина» 1800 Гагариной - Па43 Обручайка, Па52 Загарьева 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.588об-590об] генерал-поручика князя Сергея Васильевича 

Гагарина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Захарково, Павловская волость (Па23) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.779903,37.321758 

Захарково 

https://familio.org/settlements/3a6ca99b-b2fe-45bb-8734-d4cdc1f53937 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Захарково 

Код: Па23 

Другие названия: Захаркова [НМ1862, с.111], Захарова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.798] 

 

GPS-координаты: 55.779903,37.321758 

Современное название: Захарково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22229 (55°46'с.ш.37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.213об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Захарковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

 Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 32 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2812) [НМ1862, с.111] 

 А-9л В-8 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрАрП Михаилоархангельская церковь с.Архангельское 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1646 - 15 [Х03, с.110], 1678 - 16 [Х03, с.110], 1685 - Захаркова +Саванина на 

реке Горетенке - 23 [Х03, с.111], 1704 - 14 [Х03, с.112], 1767- 66 душ на 4 деревни [Кус01, с.227] , 

1800 - 30 (117/115 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 62об], 1817 - 27 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.71, с.23] , 1852 -35 [НМ1852, с.367], 1862 - 46 (163/200 душ)[НМ1862, с.111], 1913 - 84 [НМ1913, 

с.254], 1929- 128 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые Захарково упоминается в писцовой книге 1584 года [wiki] 

 (?)1646 - Черкасский Яков Куденетович  боярин, Московский уезд, Горетов стан, 

сц.Захарково, 1646 - 44 (109 душ) [Швт, с.106] (?) 1678 - За князем Михаилом Яковлевым 

Черкасским село Никольское, д.Захаркова, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №12, алфавит к описи] (?)1704 - за князем Михаилом Яковлевичем 

Черкасским село Никольское и д.Захаркова, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №13, алфавит к описи] 

 1678 - За князем Яковом Никитичем Одоевским село Архангельское Уполозы тож, 

д.Захаркова Саванина, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, 

№30, алфавит к описи] 

 1762 - ДТС князя Алексея Дмитриевича Голицына [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.213об] 

 1767- Голицын Алексей Дмитриевич, князь [Кус01, с.227] 

 1788 - Князя Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.798] 

 1800 - Князя Николая Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 62об] 

 1807 - Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.194] 

 В 1810 году Архангельское с деревнями приобрёл 

князь Николай Борисович Юсупов.[wiki] 

 1811 - Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя, досталось в 1810 году от 

покойного князя Николая Алексеевича Голицына малолетним детям Михаилу и Марье, а 

именно их опекуну бригадиру Александру Арсеньеву и попечительнице их матери Марье, 

и совершеннолетнему сыну Дмитрию Николаевичу Голицыну [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.615] 

 1817 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Князя Бориса Николаевича Юсупова, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.637] 

 1850 - студента Императорского Санкт-Петербургского университета князя Николая 

Борисовича Юсупова, по 8 ревизии за его родителем ДСС князем Борисом Николаевичем 

Юсуповым, а в 1849 году подсталось Владимиру по духовному завещанию [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.442, с.45] 

 1852 - Юсупов Борис Ник., кн. [НМ1852, с.367] 

 1854 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, 223об] 

«Вотчина» 1748 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова  

«Вотчина» 1762 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова  

 «Вотчина» 1788 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лехино 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1807 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 
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«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па27 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1817 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1834 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па26 

Ивановская, Па35 Лохино, Па51 Раздоры, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1850 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1854 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

  

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.213об-230] ДТС князя Алексея Дмитриевича Голицына 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.605-618об, 626] Юсупова Николая Борисовича, тайного 

советника князя 

8-я ревизия 1834г.: 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.676об-686] Князя Бориса Николаевича Юсупова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, 640об-650] его же (дубль) 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442,] студента Императорского Санкт-Петербургского университета 

князя Николая Борисовича Юсупова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.51об-71] студента Императорского Санкт-Петербургского 

университета князя Николая Борисовича Юсупова https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 Совхоз «Архангельское» http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.785550,37.306137 
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Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, а. 484, ч. 3, № 112 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=318 План 

местности между Москвой-рекой и селом Архангельским. Поле яровое 3 дес., поле ржаное 

7 дес., поле озимное, Москва р., Москва р. Старая, село Архангельское боярина князя 

Якова Николаевича Одоевского, д. Захарково, д. Голево, Косткино, п. Бабкино. 1663 - 1676 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 111 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=317 План 

местности между Москвой-рекой и селом Архангельским. Враг, вражек, сенные покосы, 

паровое поле, яровое поле, р. Москва, р. Старая Москва, озерко, село Архангельское 

боярина князя Николая Ивановича Одоевского, д. Захарково его же, д. Голево села 

Павшина, сельцо Косткино, д. Луки села Троицкого, д. Рублево села Троицкого, дорога с 

Москвы в Косткино, луг села Павшина по смете десятин с 15, луг государев косят к селу 

Троецкому, п. Бабкино. План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 
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Захарова Па64 

http://retromap.ru/0818601_55.856238,37.051391 (на картах нет) 

 

Вероятно срослось с селом Рождественно-Кутайсово 

 

На 1803 г - в приходе #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово  

 

Владельцы: 

 1803 - Гвардии Капитан Поручика Алексея Михайловича Щепотева д.Захарова [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.770, с.122], [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.711, с.300об] 

 1811 - графа Кутайсова Ивана Павловича (ум.1834) д.Захаркова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.874] 

«Вотчина» 1811 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па67 Захарова, Па68 Михайловка, Па53 Рождествено, 

Па66 Калистово, Па32 Крюково 

 

Ревизии: 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 890об-891об, 896] графа Кутайсова Ивана Павловича  

 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.856238,37.051391
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          636 

 

Захарово, Павловская волость (Па24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.80278,37.02778 

Захарово 

https://familio.org/settlements/bdabdc53-ab2c-442e-804a-87d1b97cbb60 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Захарово 

Код: Па24 

Другие названия: Захарова [НМ1852, с.367], Захаркова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.80278,37.02778 

Современное название: Захарово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22130 (55°48'с.ш.37°02'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Городской стан Звенигородский уезд 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Захаровский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Руденке (№2999) [НМ1862, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав  Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1767- 31 [Кус01, с.243], 1800 - 44 (124/136 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 27 [ЦГАМ, ф.743 оп.3 д.71, с.6], 1852 -42 [НМ1852, с.367], 1862 - 62 

(187/197 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 91 [НМ1913, с.254], 1929- 87 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о пустоши Захарково относится к 1624 году. В 1651 году Захарово 

возродилось как деревня. В 1730 году Захарово в числе других было пожаловано графу 

Павлу Ивановичу Ягужинскому, а после его смерти вотчиной владела его вдова. В 1754 

году Захарово значится за сыном последних Сергеем Павловичем Ягужинским. С 1806 

году деревня отошла к Комиссариатскому ведомству Военного министерства. [УБД] 

 1741 - Анны Гавриловны Ягушинской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, 449об] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского  [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.530] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз Вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.375] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.49об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне  [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.93, с.179об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.236, с.856об] 

 1850 – Крестьяне Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 65об] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.367] 

 1858 - Комисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700 , с.298об] 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.49об-55] Павловской волости Комисариатского Ведомства 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.179об-188] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне  д.Захаровой https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.194об-203] Павловской волости д.Захаровой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.856об-871] Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства 

Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.357об-372] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 65об-82, 302об] Крестьяне Павловской волости д.Захарова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700 , с.298об-320] Комисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.309об-332] Крестьяне Павловской волости д.Захарова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, д. 481] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных солдат 

Павловской волости Д.Захарова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 ? РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 
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Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/zaharovo.htm 
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Зеленьково, Зеленково, Павловская волость (Па25) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.836,37.068042 

Зеленково 

https://familio.org/settlements/3f47b9f8-f8da-4334-8940-92f720ea9c10 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зеленьково 

Код: Па25 

Другие названия: Зеленька [НМ1852, с.367], Зеленкова [1767 год, Кус01, с.243], Золѣньково 

[1803 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.365об] 

 

GPS-координаты: 55.836,37.068042 

Современное название: Зеленково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22131 (55°50'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17 век Горетов Стан Московский уезд [wiki] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Зеленьковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 В 1927 году был образован Рождественский сельсовет и Зеленково включили в его состав. 

[wiki]  

 Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года - Московская область). [wiki] 

 В ходе укрупнения сельсоветов 1950-х годов Рождественский сельсовет был упразднён и 

Зеленково включили в состав Павло-Слободского совета. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 23 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№ 2987) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.836,37.068042
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https://familio.org/settlements/3f47b9f8-f8da-4334-8940-92f720ea9c10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 23 [Кус01, с.243], 1800 - 20 (89/90 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 23 [ЦГАМ, ф.743 оп.3 д.71, с.29], 1852 - 24 [НМ1852, с.367], 1862 - 

32 (123/145 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 68 [НМ1913, с.254], 1929- 75 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня известна с 1624 года, где она числится за Микифором Лукьяновичем Талызиным. 

Вскоре деревню купил владелец села Павловского боярин Борис Иванович Морозов. 

[УБД] 

 В XVI веке и до последней четверти XVII века селение входило в состав Горетова 

стана Московского уезда, в вотчину боярина Бориса Ивановича Морозова. [wiki] 

 В 1668 году после смерти вдовы Морозова деревня была отписана на государя. [УБД] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 В 1773 году Зеленковым владел граф Сергей Павлович Ягужинский [УБД] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.523об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.365об] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.72об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.219об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.236, с.915об-924 ] 

 1850 - Крестьяне Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 136об] 

 1852 - Коммиссариатского Ведомства [НМ1852, с.367] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.391об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  
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http://www.istra-ltc.ru/chapel/zelenkovo.htm
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
http://www.istra-ltc.ru/chapel/zelenkovo.htm


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          642 

 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.72об-76об] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.219об-225, 268об] Комиссариатского ведомства Павловской 

волости крестьяне д.Зеленьковой https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.236об-242, 283об] Павловской волости д.Зеленьковой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.915об-924 ] Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства 

Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.415об-424] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 136об-147] Крестьяне Павловской волости д.Зеленькова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.391об-408] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.454об-465об] Крестьяне Павловской волости Д.Зеленькова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/
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Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/zelenkovo.htm 
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Залесье, Зобово 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111 (расположение не установлено) 

 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, княгини Оксиньи княж 

Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское 

на речке на Руденке, а в нем церковь Покров Пресвятыя Богородицы…Деревни: Зобово, 

Залесье…» 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в Саввин 

монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина Петра 

Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва Толачанова да 

Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, Моклоково, 

Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево Григория Унковского, 

Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, Сватово Прохора Недюрева, 

Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. 

Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План 

http://rgada.info/geos2/  

http://retromap.ru/0818601_z14_55.810470,36.930027 - Зобово где-то около болота, по течению реки 

выше Славково (у истока) 
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Ивановское (дальнее, на Истре), Павловская волость (Па27) 

http://retromap.ru/0818601_55.792065,37.103919 

Ивановское 

https://familio.org/settlements/95dda941-0866-4681-985b-e08c8f3ee8ce 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Ивановское (Борз.общ)  

Код: Па27 

Другие названия: Ивановское Дальнее [НМ1929, с.134], село Иванково [Х02, с.44] 

 

GPS-координаты: 55.792065,37.103919 

Современное название: Ивановское 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 - Звенигородский уезд, Городской Стан  [Швт, с.87], 1762 Звенигородский уезд 

Городской стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.99] Городской Стан Звенигородский уезд 

[Х02, с.44] Городского стана [Кус01, с.235]  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юрьевский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  В 1927 году был образован Павло-Слободский сельсовет и Ивановское включили в его 

состав. [wiki] 

 Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года — Московская область). [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 1817 - на реке Истре речке Белинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 15 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре [НМ1862, с.118] 

 И-8с, Б-6 [Кус01, с.235] 

 И-8с, Б-4 [Кус01, с.235] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1799 г. #ПрИвн Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском  

 На 1803 г. - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское  

 С 1818 год - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 Требуются уточнения 

Церковь Казанская Пресвятой Богородицы существовала в 1643 г, когда построена неизвестно 

[Х02, с.43] 16 в - село Ивановское было деревней [Х02, с.44] 1676 - церковь сгорела, поставлена 

часовня [Х02, с.45] Около 1684 года в Ивановском была построена новая церковь. [УБД] До 1705 

г. построена новая церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы [Х02, с.45] Церковь в 1785 

году еще существовала, но в 1801 году Ивановское было уже в другом приходе - сначала 

Павловского, потом в Аносином.[УБД] В 1801 году Ивановское было в приходе села Павловскаго. 

Впоследствии по устроению Аносина монастыря село Ивановское вошло в его приход. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 12 [Х02, с.44], 1678 – 50+дв.вот (167 +3 душ) [Швт, с.87], 1767 - 7 

душ. [Кус01, с.235],1800 - село 4 (20/26 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.42], 1817 - 5 

сельцо [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], 1811 - село, 1834 - сельцо, 1852 - 10 [НМ1852, с.369], 

1862 - 7 (33/39 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 22 [НМ1913, с.254], 1929- 24 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1625 г - «пустошь, что была деревня Ивановская» - вотчина стольника князя Алексея 

Ивановича Воротынского (1619-1642), князь поставил свой двор и поселил 6 дворов 

людских [Х02, с.44] 

 После смерти (не позже 1643 г) А.И. село Ивановское досталась его вдове кн.Марфе 

Ивановне с сыном кн.Иваном Алексеевичем Воротынским [Х02, с.44] 

 1664 - боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, 

№ 33] 

 В 1670 - пожаловано кн.Ивану Алексеевичу из поместья в вотчину [Х02, с.44] 

 1678 - за князем Иваном Алексеевичем Воротынским село Ивановское, д.Борзых, 

Вельяминова, Козинки Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №319, 

алфавит к описи] 

 1678 - Воротынский Иван Алексеевич боярин [Швт, с.87] 

 1680 - после смерти И.А. перешло к его дочери княгине Настасье Ивановне Голицыной 

(ур.Воротынской, жене кн.Петра Алексеевича Голицына) [Х02, с.44] 

 1681 - Сельцо Ивановское продано боярину кн.Михаилу Юрьевичу Долгорукову (ок.1631-

1682) [Х02, с.45] 

 1682 - отошло сыну М.Ю. кн. Владимиру Михайловичу Долгорукову (ок.1665-1716) по 

разделу с его братьями кн.Иваном, Петром, Василием Михайловичами [Х02, с.45] 

 1686 - князя В. М. Долгорукова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285] 

 На 1705 - село Ивановское и деревня Борзых (в 5 верстах от села) - за стольником 

кн.Владимиром Михайловичем Долгоруковым [Х02, с.45] 

 На 1715 - за сыном С.В. кн. Сергеем Владимировичем Долгоруковым и, видимо, вдовой 

С.В. Анны Михайловны [Х02, с.45] 

 В 1720 - продали село Дмитрию Петровичу Бестужеву-Рюмину [Х02, с.45] 
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 1742 - Княгини Анны Михайловны Долгорукой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.445] 

 1747 - снова поступило во владение вдовы С.В. Анны Михайловны Долгоруковой [Х02, 

с.45] 

 1762 - перешло к ее племяннику, грузинскому царевичу, Георгию Вахтангеевичу [Х02, 

с.45] Затем досталось его детям Якову, Василию и Анне Георгиевичам [Х02, с.45] 

 1762 - генерал-аншефа грузинского царевича Георгия Вахтангеевича по 2 ревизии за тещей 

его вдовой кнгиней Анной Михайловной Долгоруковой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.99] 

 1767 - Георгий Вахтангеевич (ум.1786), гр.царевич [Кус01, с.235], Генерал аншефа и 

кавалера, грузинского царевича Георгия Вахтангеевича [Кус01, с.235] 

 1785 - Село царевича Грузинскаго Егора Вахтанговича [УБД]. 

 1800 - Князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 41об] 

 1803 - Князя Егора Александровича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.390] 

 В 1809 году Ивановским владел новый помещик, Кологривов[УБД] 

 1811 - Кологривового Андрея Семеновича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.806] 

 1816 - Кологривовой Екатерины Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.329] 

 1817 - Екатерины Александровны Кологривовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Кологривовой Екатерины Александровны, вдовы, генеральши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.300] 

 1852 - Кологривой Екатерины Александр., генерал [НМ1852, с.369]  

Вотчина 1678 - [Швт, с.87]  

«Вотчина» 1678 Воротынского - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1705 Долгорукова - Па10 Борзые, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1742 Долгоруковой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

 «Вотчина» 1762 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1767 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1803 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1811 Кологривова - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1816 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1817 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1834 Кологривовой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское, Па62 Екатерининское, Екатеринославское  

Вотчина» 1858 - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское, Па62 

Екатерининское  

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003,с. 99-101об, 116об] генерал-аншефа грузинского царевича 

Георгия Вахтангеевича по 2 ревизии за тещей его вдовой княгиней Анной Михайловной 

Долгоруковой 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.653-653об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Ивановское Звенигородской округи ц.Казанской Божьей Матери 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.806-807] Кологривового Андрея Семеновича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.329об-332] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.74об-77] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 303об-305, 320об Кологривовой Екатерины Александровны  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.361об-363, 374об] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.467об-471] Крестьяне Сц.Ивановское, Нет обложки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.148об-149] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ивановская (возможно другая другая) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.175об-176] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Ивановская (возможно другая другая) https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

В Ивановском в 1931 году был организован колхоз «Третий решают год пятилетки». [УБД] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285 . Чертеж местности по рекам 

Москве и Истре в Московском уезде. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364 Р. 

Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. Дурнево П. И.и Б. И. 

Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино - патриарши, сельцо Степановское П. М. 

Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя П. М. Долгорукова, село 

Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника И. П.Савелова. 1686 - Не 

определено. План http://rgada.info/geos2/  
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 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 План 

местности между реками Белой, Истрой и Москвой-рекой с надписью: «Села 

Дмитровского пустошам». Р. Москва, р. Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, завод Бородинской, Старой 

Железной завод, д. Писково, село Павловское государево дворцовое, д. Маслово Василья 

Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес стольника Петра Васильева сына Шереметева, 

п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, 

Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок Карпов; 1656 - Не определено План 

http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 70 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=379 План 

земель села Степановского. Р. Истра, рч. Свинорка, болото, конюшенной двор, село 

Урюпино, д. Новинки Голохвастова, село Дмитровское, д. Тимошкино села Дмитровского, 

село Ивановское, д. Велединово. План http://rgada.info/geos2/ 1663 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 План 

ceлa Степановского на речке Свинорке и его окрестностей. Болото, огород, житницы, 

овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. Село Павловскос дворцовое, село 

Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Степановское, село 

Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной Завод, 

боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 36 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=362 План 

местности между реками Белой, Истрой и Москвой-рекой с надписью: «Села 

Дмитровского пустошам». Москва р., р. Истра, рч. Белая, боярак, посад, Звенигород, 

Савинский Сторожевский м-рь, село Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, оселок Карпов, Обушковский завод, Старые Железные 

заводы, п.: Рудаково, Колтарово, Ямская, Чернятино, Сторожово, Сумароково, Дьяконово, 

Парфенково, Косткино, Гущино, Аргуново, Бородино, Бедрино, села Дмитровского п-ам. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 План ceлa Степановского на речке Свинорке и его 

окрестностей http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 Болото, огород, житницы, 

http://www.maximovy.ru/
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овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 План местности по реке Истре от села Лужки до 

ceлa Ивановского и по реке Белой от села Славкова до впадения в Истру 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, 

Нахабня, Болденка, Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки 

Чюдова м-ря, д. Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. 

Ламаново Федора Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. 

Борзово, д. Благинино, д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, 

д. Исаково, д. Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. 

Воронино, д. Писково, село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. 

Куземкино, д. Мжилково, д. Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки 

Саввина м-ря, Чернево, Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, 

Щетиниха, Варламово, Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, 

Ларешино, Лапино, Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, 

Голпево, Ожегино, Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки 

Малые, Липки Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села 

Степановского. План http://rgada.info/geos2/ 

  РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 Р. 

Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, Руденка, Руденка Другая, Руденка 

Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. Борисково Никифора Леонтьева, п. 

Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село 

Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, д. Вельяминово и д. 

Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, д. Игумново, д. Лобаново, с. 

Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, 

д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, село Славково Льва Толачанова, д. 

Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. Иванково, п.: Резаново, Плужино, 

Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, Покровское, Хорлово, Аргуниха, 

Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, Измайлово, Петра Михайловича 

Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, Ксенифонково - Федора Кудаева, 

Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, Чепасово, Кожевниково и Грачовка 
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Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки Большие, земля боярина князя Никиты 

Ивановича Одоевского, земля села Степановского. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/ivanovskoeps.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh-k.htm#ivanovskoeps  

 http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh.htm#ivanovskoeps 
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Ивановское (ближнее, на Москве), Павловская волость (Па26) 

http://retromap.ru/0917661_55.811796,37.301673 

Ивановское 

https://familio.org/settlements/d1048d6e-49f3-469a-85d8-9f31dafed4c9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ивановская (Иванов.общ.) 

Код: Па26 

Другие названия: Ивановское Ближнее [НМ1929, с.134], Иванькова [К.Шуб.1860], Иваньково 

[1923] 

 

GPS-координаты: 55.811796,37.301673 

Современное название: Ивановское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40096 (55°48'с.ш.37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение городское поселение Красногорск 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов Стан Московский уезд [Кус01, с.242] 1762 Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.54об-57] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Вороновский [НМ1929, с.134]  

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 19 верст от Москвы, 30 верст от Звенигорода, близ Звенигородского тракта [НМ1852, 

с.370] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, , по правую сторону тракта на р.Курице  

(№ 2811) [НМ1862, с.111] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

Требуются уточнения, видимо приход церкви Московского уезда, ?Знаменское-Губайлово 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/d1048d6e-49f3-469a-85d8-9f31dafed4c9
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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%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          653 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1762 - сельцо Воронки + деревня Ивановская - 96 душ [Кус01, с.242], 1817-

10[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 1852 -9 [НМ1852, с.370], 1862 - 15 (45/40 душ) [НМ1862, с.111], 

1913 - 17 [НМ1913, с.254], 1929- 28 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)1646 - Матюшкин Иван Иванович московский дворянин, Московский уезд, Горетов 

стан, с.Ивановское, 1646 - 9 (24 душ) [Швт, с.181] 

 1678 - За Ириной Ивановной Юшковой сц.Ивановское, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №28, алфавит к описи] На 1678 г - село Воронки 

вотчина Михаила Михайловича Киреевского. Далее село и деревня Ивановская 

принадлежали Андрею Никифоровичу Юшкину [Х03, с.113] 

 В 1692 г. А.Н. продал село и деревню Леонтию Михайловичу Коробьину [Х03, с.113], при 

нем - уже сельцо [Х03, с.113] 

 1704 - за Леонтием Михайловичем Коробьиным сц.Никольское Воронки тож, 

д.Ивановская, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №23, 

алфавит к описи] 

 После смерти Л.М. сельцом владела его вдова Мавра Львовна Коробьина 

(ур.Протопопова) и его племянник Матвей Степанович Коробьин [Х03, с.113] 

 1762 - капитана Матвея Васильевича Ржевского жены Федосьи Наумовны , куплено в 1760 

году у поручика Ивана Ивановича Черкасова [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.49] 

 1766 - Федосьи Наумовны Ржевской, жены капитана Матвея Васильевича Ржевского 

[Кус01, с.242] 

 1800 -  ?нет (перепроверить) 

 В 1810 году Архангельское (и деревни) приобрёл князь Николай Борисович Юсупов, 

известный коллекционер и любитель искусств.[wiki] 

 1811 - Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя, досталось в 1810 году от 

покойного князя Николая Алексеевича Голицына малолетним детям Михаилу и Марье, а 

именно их опекуну бригадиру Александру Арсеньеву и попечительнице их матери Марье, 

и совершеннолетнему сыну Дмитрию Николаевичу Голицыну [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.615] 

 1817 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Князя Бориса Николаевича Юсупова, ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.637] 

 1850 - студента Императорского Санкт-Петербургского университета князя Николая 

Борисовича Юсупова, по 8 ревизии за его родителем ДСС князем Борисом Николаевичем 

Юсуповым, а в 1849 году подсталось Владимиру по духовному завещанию [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.442, с.45] 

 1852 - Кн.Юсупов Борис Никол. [НМ1852, с.370] 

«Вотчина» конца 17 в. Юшкина, далее Коробиных - Па15 Воронки, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1704 Коробина - Па15 Воронки, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1762 Ржевской - Па15 Воронки, Па26 Ивановское  

«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па27 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1817 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па27 Ивановское 
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«Вотчина» 1834 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па27 

Ивановская, Па35 Лохино, Па51 Раздоры, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1850 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1854 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.54об-57] Федосьи Наумовны Ржевской 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.624-624об] Юсупова Николая Борисовича, тайного советника 

князя 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.698об-702] Князя Бориса Николаевича Юсупова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.662об-666] его же (дубль) 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.92об-97] студента Императорского Санкт-Петербургского 

университета князя Николая Борисовича Юсупова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Ивановское (Садки), Павловская волость (Па61) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.88032,37.08028 

Садки 

https://familio.org/settlements/b69806fc-6e0e-4b8c-a3f0-111af1108840 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ивановское-Садки 

Код: Па61 

Другие названия: Ивановское (Садки) [НМ1862, с.116], Погост Садки [НМ1929, с.136], (деревня) 

Ермолино Садки тож [1623 год, Х03, с.224], Ивановское [1808 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.606], Ивановское Садки тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], Ивановское Сатки тожъ 

[1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.463], с.Сатки, Слобода Ленина [1678 год, Швт, с.188] 

 

GPS-координаты: 55.88032,37.08028 

Современное название: Садки 

Регистрационный номер в АГКГН: 305978 (55°52'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.188], 17в. Горетов Стан Московский 

уезд [Х03, с.223] МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, с.162] 1762 Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.244] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Талицкий [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На 1623 г. - деревня Ермолино Садки тож, на суходоле [Х03, с.224] 

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода 

при р.Бешенке (№2935) 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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 Весь период #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

 

Церковь Рождества Иоанна Предтечи, основанная в 1697 году. Около 1699 г - построила церковь 

во имя Рождества Иоанна Предтечи , село стало именоваться Садки Ивановское тож [Х03, с.224] В 

1741 году бригадир Федор Абрамович Лопухин построил нынешнюю каменную церковь. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 г. - 1 [Х03, с.224], 1678 - 1 [Х03, с.224], 1678 - 17+ск.дв. ( 58+7+30 душ) 

Садки и Ленина [Швт, с.188], 1704 - 1 [Х03, с.225], 1767 - 114 душ в селе и 2 деревнях (Ленина и 

Борисовская Солобода)[Кус01, ВскУ, с.162], 1800 - дворов нет [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.382], 1817 - 0, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18], 1852 - госп.усадьба [НМ1852, с.369], 

1862 - 1 (10/16 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 0 [НМ1913, с.257] , 1929- 5 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1623 г. - за дьяком Никифором Спиридоновым по государевой грамоте 1622 г. [Х03, 

с.224] 

 В 1644 г. Сын Н.С. Матвей Никифорович Спиридонов половину деревни продал князю 

Алексею Михайловичу Львову, позже половина перешла племяннику А.М. Дмитрию 

Петровичу Львову (ум.1660) [Х03, с.224] 

 В 1648 г. Д.П. купил у Спиридонова и вторую половину [Х03, с.224] 

 После смерти Д.П. вотчина досталась его вдове Аксинье Ивановне (ур.Хилковой, в 

монашестве Капеталина), от нее перешло в 1662 г. Марье Ивановне Хитрово (ур.Львовой, 

жене боярина Богдана Матвеевича Хитрово), ее родной сестре (жене кн.Степана Татева) и 

кн.Михаилу Львовичу Львову [Х03, с.224] 

 С 1664 года владельцем здесь является князь Львов, а с 1669 года владел Хитрово, с 1693 

года владели князья Урусовы, с 1710 года Лопухины, которые здесь были и в 1802 году. 

[УБД] 

 Князя Андрея Хилкова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26] 

 В 1669 г. Все части сельца Садки скупил Богдан Матвеевич Хитрово [Х03, с.224] 

 1678 - Хитрово Богдан Матвеевич боярин, дворецкий и оружейничий [Швт, с.188]  

 1678 - За Богданом Матвеевичем Хитрово сц.Сатки, слободка Ленина, д.?Кивернаки 

Талица тож, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №33, 

алфавит к описи] 

 В 1680 г. - от Б.М. перешло его вдове Марье Ивановне Хитрово [Х03, с.224] 

 В 1693 г. М.И. передала сельцо своей племяннице Аграфене Степановне, жене кн. Ивана 

Никитича Урусова [Х03, с.224] 

 1704 - за княгиней Аграфеной Ивановной Урусовой село Ивановское что было сельцо 

Садки, д.Ленина, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №31, 

алфавит к описи] 

 На 1718 г. - находилось во владении Аврама Федоровича Лопухина (ум.1718) и отписано 

на государя [Х03, с.225] 

 В 1719 г. - пожаловано Петру Андреевичу Толстому [Х03, с.225] 

 В 1727 г. Имение принадлежало Якову и Василию Аврамовичам Лопухиным [Х03, с.226] 

 После них принадлежало Федору Аврамовичу Лопухину [Х03, с.226] 

 1742 - бригадира Федора Аврамовича Лопухина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.222] 

 1762 - Тайного советника Федора Аврамовича Лопухина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 

244] 
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 1767 - жены Тайн.Сов.Федора Аврамовича Лопухина Веры Борисовны [Кус01, ВскУ, 

с.162] 

 1781 - вдовы генеральши Веры Борисовны Лопухиной [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.276] 

 1788 Село вдовы генеральши Веры Борисовны Лопухиной [УБД] 

 1800 - Статского советника Андреяна Андреяновича Лопухина и жены его Анны 

Федоровны [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.382] 

 1808 - ст.сов.Андриян Андриянович Лопухин [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.606] 

 1811 - Ушаковой Федосьи Федоровны , тайной советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.506], 

Лопухина Андреяна Андреяновича, статского советника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.65], 

Лопухиной Анны Федоровны, статской советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.69] 

 1816 - Лопухина Андреяна Андреяновича статского советника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.442], Лопухиной Анны Федоровны статской советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.445]  

 1817 - Покойной гжи Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1817 - гжи Лопухиной , госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - Лопухиной Екатерины Федоровны, дочери покойного бригадира Федора 

Андреевича Лопухина, с 1832 г. Досталось по разделу с братьями в 1831 году (Андреяном 

Федоровичем) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.463]  

 1852 - Тюриной Анны Петр., тит.с. [НМ1852, с.369] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.188]  

«Вотчина» 1704 Урусовой - Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1762 Лопухина - Па03 Аксеново, Па61 Садки 

«Вотчина» 1767 Лопухина - Па34 Ленино, Па61 Садки, Па67 Борисовская Слобода 

«Вотчина» 1800 Лопухиных - Па67 Борисовская Слобода, Па34 Ленино, Па61 Садки, Па03 

Аксеново 

«Вотчина» 1808 Лопухина - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1817 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

 

(Не путать с селом Садки Еропкиных, ныне Чеховский райн, на 1800 год - Действительного 

камергера Александра Семеновича Васильчикова , капитан-поручика Михайлы Николаеввича 

Еропкина)  

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.244-245об] село Ивановское Тайного советника Федора 

Аврамовича Лапухина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.707-707об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Садки Воскресенской округи ц. рождества Иоанна Предтечи 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#44
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.154-154об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.65-65об] Лопухина Андреяна Андреяновича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.69-69об] Лопухиной Анны Федоровны  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.506] Ушаковой Федосьи Федоровны  

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.443об-444] Лопухина Андреяна Андреяновича статского 

советника  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.357об-358] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.446об-447] Лопухиной Анны Федоровны статской советницы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.361об-362] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.474об-475] священнослужители и их семьи Садки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.313об-315] священнослужители и их семьи Ц.Иоанна Предтечи 

с.Сатков, вотчины бригадирши Дарьи Николаевны Лопухиной 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.81об-83] священнослужители и их семьи с.Ивановское Сатки 

тож ц.Рождества Иоанна Предтечи вотчины бригадирши Дарьи Николаевны Лопухиной 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.320об-322] священнослужители и их семьи, Села Сатков 

церкви Иоанна Предтечи, Вотчины Бригадирши Дарьи Николаевны Лопухиной   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.464об-466] Екатерины Федоровны Лопухиной 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.473об-475] ее же (дубль) 

 

 

Ближайшие имения:  

Имение Попова [НМ1913, с.257] 

1931 - Детская колония http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.880318,37.081260 

Ивановское-Садки. Двор боярина Б.М. Хитрово известен с 1678 г. и до конца столетия 

принадлежал его наследникам, затем - сподвижнику Петра I гр. П.А. Толстому; со второй четверти 

XVIII в. усадьбой владели дворяне Лопухины, с 1831 г. генеральша Е.Ф. Скордули, в середине 

XIX в. - титулярная советница А.П. Тюрина, далее - С.А. Кошкарова, в 1911 г. было имение 

фабриканта С.М. Попова. [Чиж, с.49] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.880318,37.081260
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Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ НЕТ В 

АННОТАЦИИ, ЕСТЬ НА КАРТЕ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.223-227] 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#44 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#523 

 [Чиж, с.49-50] 
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Иванково 

http://retromap.ru/0818601_55.795684,37.063236 

На речке Руденки, дорога до Павловского 

Не существовала на Момент межевания 

Ивановское Дальнее и Ивановское Ближнее также именовались Иванково, но по картам это не они 

(сравнить еще) 

Должен быть Городской стан Звенигородский уезд 

 
 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села Славкова 

до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, Руденка, 

Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. Борисково Никифора 

Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора Зыкова, д. Жевнево, д. 

Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, д. 

Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, д. Игумново, д. 

Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. Веледиково, д. Деревенька, 

д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, село Славково Льва Толачанова, 

д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. Иванково, п.: Резаново, Плужино, 

Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, 

Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - 

Старое и Харино, Ларешино, Лапино, Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково 

Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да 

Спешнева, Липки Малые, Липки Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича 

Одоевского, земля села Степановского. План http://rgada.info/geos2/ 

 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села Славкова 

до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, Руденка, 

Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. Борисково Никифора 

Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора Зыкова, д. Жевнево, д. 

Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, д. 

Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, д. Игумново, д. 

Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. Веледиково, д. Деревенька, 

д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, село Славково Льва Толачанова, 

д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. Иванково, п.: Резаново, Плужино, 

Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, 

Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - 

Старое и Харино, Ларешино, Лапино, Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково 

Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да 

Спешнева, Липки Малые, Липки Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича 

Одоевского, земля села Степановского. План http://rgada.info/geos2/ 

 Шифр: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 106 План местности между селами Покровским и 

Овсянниковым и речкой Всходней с надписью: «Московского уезду Степановым пустошам 

Зубова по досмотру подьячего Артемия Волкова». Рч. Всходня, руч., село Покровское Чюдова 

м-ря, д. Кутузово Якова Чичерина, д. Крюково Ивана Полтева да Ивана Жидовинова, п. 

Сотниково а на ней два пруда заросли, п.: Зубатово, Белявино Степана Уварова, Иванково 

Ивана Полтева, п. Крюково Ивана Жидовинова, село Овсяниково, д. Савинское и д. 

Андреевское Ивана Григорьева сына Неронова; 1670 - 1673 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=403 План http://rgada.info/geos2/  
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Игумново 

http://retromap.ru/0818601_55.826358,37.079372 (не существовало на момент межевания) 

На Истре между Лобаново и Борзые, на стороне Лобаново 

Должен быть Горетов Стан Московский уезд или Городской стан Звенигородский уезд 

 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 
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Ильинское, Павловская волость (Па28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.75623,37.23473 

Ильинское 

https://familio.org/settlements/8d891da2-82ca-443f-9a94-64f3b8974382 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ильинское 

Код: Па28 

Другие названия: Ильинское что на Москве реке [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.647] 

 

GPS-координаты: 55.75623,37.23473 

Современное название: Ильинское 

Регистрационный номер в АГКГН: 40111 (55°45'с.ш.37°14'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.152] 1678 Московский уезд, Горетов 

стан [Швт, с.152] Горетов Стан Московского уезда [Х03, с.87] Московский уезд, Горетов 

Стан [Кус01, с.236] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.495] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ильинский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 27 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2818) [НМ1862, с.111] 

 И-12к, В-7 [Кус01, с.236] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1807 г #ПрИлП Церковь Илии Пророка в Ильинском 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.75623,37.23473
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/8d891da2-82ca-443f-9a94-64f3b8974382
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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В начале 17 века - церковь Ильи Пророка [Х03, с.87] В начале 17 в. Село разорено, церковь 

сожжена, восстановлена после 1620 г [Пэн05, с.16]  17 век - в это время также в селе была церковь 

Василия Кессарийского, неизвестно когда построенная [Х03, с.88], в 1704 г уже нет [Х03, с.90] 

Около 1732 г - церковь перестроена в каменную [Х03, с.90]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 39 [Х03, с.88], 1646 - 31 (142 душ) [Швт, с.152], 1666 - 39 [Х03, с.89], 

1678 - 29 [Х03, с.89], , 1678 - 28 (140 душ) [Швт, с.152], 1704 - 32 [Х03, с.90], 1766 - 239 душ 

[Кус01, с.236], 1800 - 59 (285/313 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 65об] , 1817 - 57, 

госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] , 1852 -н.д. 749 душ [НМ1852, с.371], 1862 - 78 (359/376 

душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 145 [НМ1913, с.254], 1929 - 181 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В начале 17 века - Дворцовое ведомство [Х03, с.87] 

 В начале 17 в. Село разорено, церковь сожжена, восстановлена после 1620 г [Пэн05, с.16]  

 1634 - пожаловано боярину Василию Ивановичу Стрешневу (ум.1661) [Х03, с.88] 

 1646 - Стрешнев Василий Иванович боярин [Швт, с.152] 

 В 1661-1665 гг принадлежало Семену Лукьяновичу Стрешневу (ум.1666) [Х03, с.88] 

 1666 г - перешло боярину Родиону Матвеевичу Стрешневу (ум.1687) [Х03, с.88] 

 1678 - За Родионом Матвеевичем Стрешневым село Ильинское, Московский уезд Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №59, алфавит к описи] 1678 - Стрешнев Родион 

Матвеевич боярин [Швт, с.152] 

 1686 - Родиона Матвеевича Стрешнева [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, 

л. 302] 

 После Р.М. перешло его сыну Ивану Родионовичу Стрешневу (1665-1738) [Х03, с.90] 

 1704 - за Иваном Родионовичем Стрешневым село Ильинское, Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №25, алфавит к описи] 

 На 1732 г. - ?принадлежало сыну И.Р. Василию Ивановичу Стрешневу  (1707-1782) [Х03, 

с.90] 

 1748 – Василия Ивановича Стрешнева [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1915, с.369] 

 1749 – Василия Ивановича Стрешнева  [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.1] 

 1762 - тайного советника Василия Ивановича Стрешнева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.495] 

 1766 - тайного советника Василия Ивановича Стрешнева [Кус01, с.236] 

 В ?1756 г - В.И. отдал село племяннику графу Ивану Андреевичу Остерману (1725-1811) 

(сыну сестры В.И. Марфы и графа А. И. Остермана) [Х03, с.91] 

 1800 - Графа Ивана Андреевича Остермана (ум.1811) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, 

с.64] 

 1807 - графа Ивана Андреевича Остермана [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.438] 

 1811 - умер И.А. Сестра И.А. Анна Андреевна Толстая (ур.Остерман, жена Матвея 

Андреевича Толстого) . Их сын Иван Матвеевич Толстой (1746-1808), внук Александр 

Иванович Толстой в 1796 г по ходатайству бездетных Ивана Андреевича и его брата 

Федора Андреевича Екатерина II разрешила А.И. принять титул, фамилию и герб 

Остерманов. Он стал владельцем имения в 1811 году под фамилией Остерман-Толстой 

[Пэн05, с.19]  

 1811 - Остермана Александра Ивановича, генерал-лейтенанта графа [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.210] 

 1816 - Остермана Александра Ивановича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.769] 

 1817 - графа Остермана [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.19об] 

http://www.maximovy.ru/
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 А.И. построил деревянный усадебный дом, обустроил территорию усадьбы , построил 

шоссе от усадьбы до дерю.Глухово[Пэн05, с.20] 

 1834 - Остерман-Толстого Александра Ивановича (ум.1857), графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229,с.884] 

 В 1845 г. А.И.оставил Ильинское в наследство племяннику ДСС князю Леониду 

Михайловичу Голицыну, т.к. тоже был бездетен [Пэн05, с.25] 

 1852 - Голицын Леонид Михайлович , Кн [НМ1852, с.371] 

 После смерти Л.М. в 1860 г перешло его вдове княгине Анне Матвеевне Голицыной 

(ур.Толстой) и дочери Екатерине (жене графа Николая Павловича Игнатьева) [Пэн05, с.25] 

 1858 - князя Леонида Михайловича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.105] 

 1863 - княгиня Анна Матвеевна Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.452] 

Вотчины 1646 и 1678 - [Швт, с.152]  

«Вотчина» 1811 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, , Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1816 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1817 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1834 Остермана - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1858 Голицына - Толстого - Па16 Глухово, Па28 Ильинское, Пе58 Сареево 

«Вотчина» 1863 Голицыной - Па04 Александровка, Па16 Глухово, Па28 Ильинское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.495-514] тайного советника Василия Ивановича Стрешнева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489 с.647-647об] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Ильинское что на Москве реке Звенигородской округи ц.святого пророка Ильи 1795 год  

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 210-221] Остермана Александра Ивановича, генерал-лейтенанта 

графа 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.333] Протопоповой Акулины Алексеевны, коллежской 

асессорши, по неимению вотчины причисляются к вотчине генерал-лейтенанта 

Александра Ивановича Остермана 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.731-731об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Ильинское что на Москве реке ц.Порока Ильи 1811 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.410об-411] священнослужители и их семьи Ильинское на Москве 

Реке  https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.383об-384] священнослужители и их семьи Ильинское на Москве 

реке (на обложке - ошибочно " на Городищах") https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.770об-802, 832об-833] Остермана Александра Ивановича графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.771об-803, 839об-840] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.956об-957, 960] Протоповой Акулины Алексеевны коллежской 

асесорши  о приписанных к селу Ильинскому графа Остермана https://cgamos.ru/skazki/51-

8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.837об-838, 841] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.381об-384] священнослужители и их семьи Ильинской ц.с. 

Ильинского что на Москве реке, вотчины графа Александра Ивановича Остермана 

Толстого  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.378об-381] священнослужители и их семьи Села Ильинского 

что на Москве реке Ильинской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.143об-146] священнослужители и их семьи с.Ильинское 

ц.Ильи Пророка 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.885об-919] Остерман-Толстого Александра Ивановича, графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, 757об-791] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.106об-157, 203об] князя Леонида Михайловича Голицына 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Ильинское 

Имение Великого Князя Дмитрия Павловича [НМ1913, с.254] 

Ильинское. Усадьба бояр Стрешневых известна с 1666 г. и принадлежала их роду до 1783 г.,  до 

1811 г. - канцлеру гр. И.А. Остерману, затем по родству до середины XIX в. - генералу гр. А.И. 

Остерману-Толстому, далее - его племяннику кн. Л.М. Голицыну, с 1864 г. - царской семье и 

вместе с усадьбой Усово № 368 составила единое имение, последний владелец до 1917 г. - великий 

князь Д.П. Романов.  [Чиж, с.74] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Ильинское» [НМ1929, с.136] 

Санаторий «Ильичево» [НМ1929, с.136] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 
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http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365
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Дополнительная библиография: 

 Ильинское, село (Московская губерния). План Московской 

губернии Звенигородского уезда сел Ильинского и Спасского-Усова имения ее 

императорского величества [Карты] / снятие производил и план сей сост. в 1869 г. ... 

Громов; [подписал] М. Журавлев. - [Москва, 1869]. - 1 л.: цв.: раскраш., табл.; 95x62 

см. https://search.rsl.ru/ru/record/01008650955  

 Степанов, Михаил Петрович (1853-). Село Ильинское : исторический очерк / М. П. 

Степанов. - Москва : Синодальная тип., 1900. - [2], XII, 307 с., 1 л. ил.; 27 см 

 Воспоминания великой княгини Марии Павловны. - М, 2004 - 512 с (с.17-30) 

 Юсупов Ф.Ф. Меруары - М., 1998 - 430 с. (С.71) 

 [Пэн05, с.16-28] 

 http://genealogia.ru/170/276/s-ilinskoe 

 [Чиж, с.74] 
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Исаково, Павловская волость (Па29) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.830794,37.146663 

Исаково 

https://familio.org/settlements/4894976d-136c-477b-9bf5-875b755dab9d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Исаково 

Код: Па29 

Другие названия: Исакова [1767 год, Кус01, с.243], Ïсакова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.80] 

 

GPS-координаты: 55.830794,37.146663 

Современное название: Исаково 

Регистрационный номер в АГКГН: 21974 (55°50'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 16-17 век Горетов Стан Московский уезд [wiki] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Исаковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Постановлением президиума Моссовета от 14 января 1921 года, вместе с волостью, 

включена в состав Воскресенского уезда, при этом был образован Исаковский 

сельсовет.[wiki]  

 Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года - Московская область).[wiki]  

 В ходе укрупнения сельсоветов 1940-х годов Исаково включили в состав Павло-

Слободского совета. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 27 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта (№2989) [НМ1862, с.118] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 1817 при озере [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 38 дворов [Кус01, с.243], 1800 - 15 (97/111 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 -14 [НМ1852, с.371], 

1862 - 21 (87/90 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 50 [НМ1913, с.254], 1929- 68 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В XVI веке и до последней четверти XVII века селение входило в состав Горетова 

стана Московского уезда, в вотчину боярина Бориса Ивановича Морозова. [wiki] 

 В конце XVII века вотчина перешла в дворцовое ведомство и Исаково осталось в составе 

Московского уезда. [wiki] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.521] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.362]  

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.79об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.230об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.236, с.932об] 

 1850 - Крестьяне Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.156об] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.371] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.420об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.79об-83об] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.230об-235] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне д.Исаковой  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.247об-252] Павловской волости д.Исаковой  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.932об-937] Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства 

Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.432об-437] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.156об-164] Крестьяне Павловской волости д.Исакова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.420об-432] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Рот [НМ1913, с.254] 

Имение Кондрашевой [НМ1913, с.254] 

Имение Матюхина [НМ1913, с.254] 

Имение Рябинова [НМ1913, с.254] 

 

Промышленность и промыслы:  

Торфяной завод http://www.retromap.ru/m/#081878_55.834650,37.147693 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 
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http://www.retromap.ru/m/#081878_55.834650,37.147693
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          670 

 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
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Калистово (Па66) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.845976,37.040920 

https://familio.org/settlements/c7380b8e-e025-4f53-8adf-1208ec4cdb8d 

 

Название основное (на 1913 год) Калистово 

Код: Па66 

Другие названия: Калистова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.845976,37.040920 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на картах после 1923 года (совхоз)) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.177] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда  

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Р-9к, Е-8 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 19 верст от Звенигорода по Волоколамскому тракту [НМ1852, с.371] 

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 16.5 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№3002 )[НМ1862, с.118] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1779-1803 г - #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово  

 В другие годы требуются уточнения 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.845976,37.040920
https://familio.org/settlements/c7380b8e-e025-4f53-8adf-1208ec4cdb8d
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 77 душ [Кус01, ВскУ, с.177] , 1800 - 9 (45/55 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.348], 1817 - 13 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], 1852 - 5 [НМ1852, с.371], 

1862 - 5(5/9 душ)[НМ1862, с.118] , 1913 - н.д. 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1767 - поручика Николая Алексеевича Щепотьева [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Гвардии капитан-поручика Алексея Николаевича Щепотьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.348] 

 1800 - Гвардии капитан-поручика Алексея Николаевича Щепотьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.348] 

 1811 - графа Кутайсова Ивана Павловича (ум.1834) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.874] 

 1816 - Кутайсова Ивана Павловича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.266] 

 1817 - Графа Ивана Павловича Кутайсова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Княгина Надежда Ивановна Голицына, по 7 ревизии за Графом Иваном Павловичем 

Кутайсовым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.791] 

 1852 - Голицына Надежда Иванов., кн. [НМ1852, с.366] 

«Вотчина» 1800 Щепотьева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1811 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па67 Захарова, Па68 Михайловка, Па53 Рождествено, 

Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1816 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1817 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.888об-890] графа Кутайсова Ивана Павловича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.307об-311] Кутайсова Ивана Павловича графа  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.287об-291] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.835об-839] Княгина Надежда Ивановна Голицына  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1112об-1116] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

1931 - Совхоз http://www.retromap.ru/m/#0619312_z14_55.845397,37.040491 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 
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Кожевниково 

1678 - за Абрама Макеева Полтева дочерью сц.Кожевниково  Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №347, алфавит к описи] 

В 1705 году село Славково в 5 верстах от сельца Кожевникова [Х02, с.13] 

[Кус01, с.237] Кожевниково, пустошь Городского Стана ,Б-4, 4 [Кус01, с.237] 

 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 
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Козенки, Павловская волость (Па30) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785647,37.052764 

Козенки 

 https://familio.org/settlements/b44a1a60-0364-4788-a567-78fd84b36ba9 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Козенки 

Код: Па30 

Другие названия: Козинки [НМ1852, с.373], Козеночки [К.Шуб.1860], Козинка[1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.42об], Казинки [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.300] 

 

GPS-координаты: 55.792953, 36.915092 

Современное название: Козенки 

Регистрационный номер в АГКГН: 305976 (55°47'с.ш.37°03'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан [Кус01, с.237] 1762 Городской стан Звенигородский уезд [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1003, с.112] 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юрьевский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 14 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при рч. Бѣлянкѣ (№ 3010) [НМ1862, с.118] 

 К-19с, Б-6 [Кус01, с.237] 

 18171 - На р.Белинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 1741-1803 гг - #ПрПавЦерковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловском 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785647,37.052764
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/b44a1a60-0364-4788-a567-78fd84b36ba9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 1742 - #ПрИвн Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском  

 1818-1917 - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17- , 1800 - 3 (27/32 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.42об], 1817 - 4 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] , 1852 - 4 [НМ1852, с.373], 1862 - 4 (27/24 душ) [НМ1862, с.118], 

1913 - 16 [НМ1913, с.255], 1929- 18 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за князем Иваном Алексеевичем Воротынским село Ивановское, д.Борзых, 

Вельяминова, Козинки Звенигородский уезд [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №319, 

алфавит к описи] 

 1741 - Княгини Анны Михайловны Долгорукой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.450об] 

 1742 - Княгини Анны Михайловны Долгорукой [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.445] 

 1762 - генерал-аншефа грузинского царевича Георгия Вахтангеевича по 2 ревизии за тещей 

его вдовой кнгиней Анной Михайловной Долгоруковой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.112] 

 1767 - Георгий Вахтангеевич (ум.1786), грузинский царевич [Кус01, с.237] 

 1800 - Князя Егора Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 41об] 

 1803 - Князя Егора Александровича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.392] 

 1811 - Кологривового Андрея Семеновича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.806] 

 1816 - Кологривовой Екатерины Александровны [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.329] 

 1817 - Екатерины Александровны Кологривовой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Кологривовой Екатерины Александровны, вдовы, генеральши [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.300] 

 1852 - Кологрива Екатерина Александр., Генер. От Кавалер. [НМ1852, с.373] 

«Вотчина» 1678 Воротынского - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1742 Долгоруковой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1762 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1767 Георгия Вахтангеевича - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1803 Голицына - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1811 Кологривова - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское 

«Вотчина» 1816 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1817 Кологривовой - ПА10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское 

«Вотчина» 1834 Кологривовой - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 

Ивановское, Па62 Екатерининское, Екатеринославское  

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1858 - Па10 Борзые, Па13 Вельяминово, Па30 Козенки, Па27 Ивановское, Па62 

Екатерининское  

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1003, с.112-115об] генерал-аншефа грузинского царевича Георгия 

Вахтангеевича по 2 ревизии за тещей его вдовой княгиней Анной Михайловной 

Долгоруковой 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.812-813] Кологривового Андрея Семеновича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.338об-340] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.83об-85] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с. 312-314об] Кологривовой Екатерины Александровны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с. 370об-372] ее же (дубль) 

10-я ревизия 1858 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.482об-485] Крестьяне д.Козинки, Нет обложки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

http://www.maximovy.ru/
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село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 
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Козловское 

(расположение не установлено) 

http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#162 [Х02, с.124] 

«В 1593 году существовало село Козловское и церковью Космы и Дамиана. Вероятно оно 

опустошено в Литовское разорение - в 1624 году известно было только место этой церкви «в 

пустоши, что было село Козловское вотчина Воздвиженского монастыря, что в Звенигороде на 

посаде (также уничтоженного). В 1679 году 24 октября пустошь Козловская причислена к 

дворцовому селу Павловскому» 
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Красновидово, Павловская волость (Па31) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.848337,36.945304 

Красновидово 

https://familio.org/settlements/a35a5209-2654-49c0-9a41-c4e9b24f1366 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Красновидово 

Код: Па31 

Другие названия: Красновидово (Курганы) [НМ1862, с.118], Сокольское [НМ1852, с.401], 

Сакольское Красновидово тож [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.210], Сокольское 

Красновидово тож [1767 год, Кус01, ВскУ, с.180], Красновидова [К.Шуб.1860], Никольское 

Красновидово тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об], Сокольское Красновидово тожъ 

[1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.345] 

 

GPS-координаты: 55.848337,36.945304 

Современное название: Красновидово 

Регистрационный номер в АГКГН: 42381 (55°51'с.ш.36°57'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ, Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.180] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Красновидовский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 15 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№3014) [НМ1862, с.118] 

 С-8с, Е-7 [Кус01, ВскУ, с.180] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1791 года - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 48 душ [Кус01, ВскУ, с.180], 1800 - 15 (83/80 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.345], 1817 - 20, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] , 1852 - 22 

[НМ1852, с.401], 1862 - 22 (94/106 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 75 [НМ1913, с.255], 1929- 121 

[НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1741 - (перепроверить - сельцо Соколово это ли) Алексея Артемьивича Клестова [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.61, с.386об] 

 1767 - владение полковника Ивана Алексеевича Казаринова [Кус01, ВскУ, с.180] 

 1791 - Капитана Николая Александровича Казаринова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, 

с.269об] 

 1800 - Секунд-майора Николая Александровича Казаринова 

 1807 - майор Федор Никитич С..очинский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.559об] 

 1811 - Спечинской Елизаветы Ивановны, майорши [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.395] 

 1817 - г-жи Спечинской [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1831 - майорши Елизаветы Ивановны Спечинской [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.35об-36] 

 1834 - Майорши Елисаветы Ивановны Спичинской [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.210] 

 1852 - Мещерская Марья Валериан., Кн. [НМ1852, с.401] 

 1863 - гна Левашова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.633] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.395-398об, 400] Спечинской Елизаветы Ивановны, майорши 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.35об-36] 1831 год вотчины майорши Елизаветы Ивановны 

Спечинской дворовый https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.211об-220] Майорши Елисаветы Ивановны Спичинской 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.28об-37] ее же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Попова С.М. [НМ1913, с.255] [НМ1913, с.258] 
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Красновидово (Сокольское). Усадьба основана во второй половине XVIII в. полковником И.А. 

Казариновым и до начала XIX в. принадлежала его наследникам, затем - майорше Е.И. 

Спечинской, в середине XIX в. - гвардии полковнику А.А. Левашёву, потом - его вдове и её брату 

статскому советнику П.В. Зиновьеву и сестре действительной статской советнице В.В. 

Железновой; во второй половине столетия и в начале XX в. - фабрикантше и благотворительнице 

А.С. Цуриковой, в 1911 и до 1917 г. - фабриканту С.М. Попову. [Чиж, с.50] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Куйбышево» Истринского района Московской области 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.50] 
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Крюково, Павловская волость (Па32) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.870977,36.993885 

Крюково 

https://familio.org/settlements/2a7a3b3e-e1cc-45d9-bbb3-2151ef0a2c4e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Крюково 

Код: Па32 

Другие названия: Крюкова [1767 год, Кус01, ВскУ, с.165], Клюкова [1791 год, ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.636, с.266об] 

 

 

GPS-координаты: 55.870977,36.993885 

Современное название: Крюково 

Регистрационный номер в АГКГН: 46109 (55°52'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан На границе Сурожского и Горетова Стана Московского уезда 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Крюковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17,5 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при рч. Рамоновкѣ (№3001) [НМ1862, с.118] 

 К-2с, Д-7 [Кус01, ВскУ, с.165] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.870977,36.993885
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/2a7a3b3e-e1cc-45d9-bbb3-2151ef0a2c4e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Весь период - #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово 

 Как минимум до 1807 также #ПрЛуж 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 67 душ [Кус01, ВскУ, с.165], 1800 - 13 (67/94 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.348об], 1817 - 18 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], 1852 -20[НМ1852, с.376], 

1862 - 22 (103/97 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 56 [НМ1913, с.255], 1929- 61 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о деревне относится к 1431-1433 годам, когда инок Авраам Микулин 

дал в Чудов монастырь соседнее с Крюковым село Лужки. [УБД] 

 В 1652 году пустошь Крюково входила во владения Бориса Ивановича Морозова, который 

для возрождения деревни в 1657 году поселил в ней белорусских крестьян. [УБД] 

 17 в. - боярина Бориса Ивановича Морозова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28] 

 В 1668 году после смерти вдовы Морозова деревня была отписана на государя. [УБД] 

 (?) 1678 - За Иваном Тихоновичем Жидовановым сц.Крюково, Московский уезд Горетов 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №7, алфавит к описи] 

 (?)1704 - за Анною Ивановной и сыном ее Яковом Полтевыми сц.Крюково, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №8, алфавит к описи]  

 1741 - Графини Анны Гавриловны Якушинской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.378об] / 

Анна Гавриловна Егужинская [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.136об] 

 1767 - графа Ивана Павловича Кутайсова [Кус01, ВскУ, с.165] 

 В 1773 году Крюковым владел граф Сергей Павлович Ягужинский, а в начале XIX века 

деревня вошла в имение с центром в селе Рождествено и стала принадлежать помещикам 

этого села. [УБД] 

 1779 - Графа Сергея Павловина Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.370об] 

 1791 - графа Сергея Павловича Якушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, с.266об] 

 1800 - Гвардии капитан-поручика Алексея Николаевича Щепотьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.348] 

 1811 - графа Кутайсова Ивана Павловича (ум.1834) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.874] 

 1807 - Гр.Ивана Павловича Кутайцова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.556] 

 1816 - Кутайсова Ивана Павловича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.246] 

 1817 - Графа Ивана Павловича Кутайсова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1834 - Княгина Надежда Ивановна Голицына, по 7 ревизии за Графом Иваном Павловичем 

Кутайсовым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.791] 

 1852 - Голицына Надежда Иван., кн. [НМ1852, с.376] 

 1863 - Надежды Ивановны Голицыной кн. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1139] 

«Вотчина» 1741 Ягужинской - Па32 Крюково, Па57 Черная 

 «Вотчина» 1800 Щепотьева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

 «Вотчина» 1811 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па67 Захарова, Па68 Михайловка, Па53 

Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1816 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1817 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1863 Голицыной - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па32 Крюково 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/kryukovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/kryukovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/kryukovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/kryukovo.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 ? (скорее другое Крюково, какое неизвестно) [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.40-44] 

Московский уезд, Горетов стан Сц.Крюково 1762 секунд-майора Якова Тимофеевича 

Поливанова жены Федосьи Семеновны, по 2 ревизии за отцом ее полковником 

Семеновичем Романовичем Полтевым 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.893-895, 896] графа Кутайсова Ивана Павловича 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.291об-298] Кутайсова Ивана Павловича графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.311об-318]  его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.839об-846] Княгина Надежда Ивановна Голицына, по 7 ревизии 

за Графом Иваном Павловичем Кутайсовым  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1116об-1124] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/kryukovo.htm  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/kryukovo.htm
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Кудрявцево 

http://retromap.ru/0818601_55.814848,37.090302 (расположение не установлено) 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: 

Городцкой стан, ...Морозово, а в нем церковь Благовещенье Пречистые Богородицы: .. Деревни: 

… Кудрявцово…  
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Куземкино 

http://retromap.ru/0818601_55.806297,37.054309 

На речке Руденке 

Не существовала на Момент межевания 

На границе Горетова стана Московского уезда и Городского стана Звенигородского уезда 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Исповедные ведомости 1741 г по Загородской десятине, приход Павловское [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.61, с.456] - д.Кузмина (скорее другое) 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, ...Морозово, а в нем 

церковь Благовещенье Пречистые Богородицы: .... Деревни: … Кузьмкино…» 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.806297,37.054309
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#39


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          689 

 

Куркин, починок/пустошь Па70 

http://retromap.ru/081878_55.779614,37.273864  

https://familio.org/settlements/2765337b-cea3-4158-aa67-1d9d243f17f2  

 

17 век: 

 В Никольском Урюпино: Починок Куркино 1678 - 3 двора [Х03, с.132] 

 1678 - За князем Никитой Ивановичем Одоевским село Никольское Урюпино тож, 

д.Минина починок Куркин, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, 

ч.н.3, №29, алфавит к описи] 

 «Вотчина» 1678 Одоевского  - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина, Па70 Куркин 

 (другое?) 1646 - Воротынский Иван Алексеевич стольник, Московский уезд, Горетов стан, 

с.Куркино, 1646 - 25 (62 душ) [Швт, с.87] 

 (другое?) 1678 - Воротынский Иван Алексеевич боярин, Московский уезд, Горетов стан, 

с.Куркино, 1678 - 61 (228 душ) [Швт, с.87] 

18 век: 

 1704 - за князем князем Юрием Юрьевичем Одоевским д.Куркино, Московский уезд 

Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №162, алфавит к описи] 

 1748 - Князя Николая Михайловича Голицына д.Куркино в приходе села Ильинского 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1915, с.387об]  

 Куркин , починок Вяземского Стана Московского уезда, 1766 - обер-директора Михаила 

Петровича Гусятникова , П-21с, В-8 [Кус01, с.238] (должен быть Горетов Стан, но по карте 

это место) 

1800: 

 Сельцо Починок Куркинъ 0 дворов (0/0 душ) Московского купца Михайлы Петровича 

Гусятникова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.64] 

1852: 

 Куркина Пустошь усадьба 1 стана Требинов Семен Вас. , Ст.Сов. [НМ1852, с.376] 

1862: 

 Дача вл. 0 дворов (0/0 душ) [НМ1862, с.111] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 30 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2808) [НМ1862, с.111] 

1863 

Исповедные росписи 1863г с.Архангельское [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863] 

 С.953 сц.Куркино г-на Требина оседлых жителей нет с 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28 План Рождественского и его окрестностей. План 

Рождественского и его окрестностей. Боярак, житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. 

Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса 

Ивановича Морозова, п.: Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, 

Митирево, Киркино, Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово 

боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/081878_55.779614,37.273864
https://familio.org/settlements/2765337b-cea3-4158-aa67-1d9d243f17f2
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Бунариха, Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя 

Андрея Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы Анны 

Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/ 
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Ламоново и Рыбкино, Павловская волость (Па33) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.853540,36.987533 

Ламоново 

https://familio.org/settlements/c6452f91-221c-4cbc-9ff6-007c0965ffb4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ламоново 

Код: Па33 

Другие названия: Сельцо Ломаново и дер.Рыбкина [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с. 347об], Ламоново (Рыбкино) [НМ1862, с.118], Ламанова [К.Шуб.1860], Ламаново [1767 год, 

Кус01, ВскУ, с.166], Ламново [1807 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.562об], Рыбкино [1863 год, 

ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.638об] , Ламоново Рыбкино тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.22], с-цо Ламоново и д.Рыбина (новопоселенная) [1774 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, 

с.522] 

 

GPS-координаты: 55.853540,36.987533 

Современное название: Ламоново 

Регистрационный номер в АГКГН: 40443 (55°51'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Ивановское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан[Кус01, ВскУ, с.166] 1774 Московский уезд Сурожский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.522] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Крюковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№3004) [НМ1862, с.118] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.853540,36.987533
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 Л-4с, Е-7 [Кус01, ВскУ, с.166] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках  

 На 1854 г также - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

Ближайшие храмы: 

 #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках  

 #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 

Количество дворов: 1767 - 21 душа [Кус01, ВскУ, с.166], 1800 - Сельцо Ломаново нет 

крестьянских дворов, д.Рыбкина 9 (36/34 душ) поселена после генерального межевания [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 347об], 1817 - 8, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22], 1852 -12 

[НМ1852, с.377], 1862 - 9 (25/22 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 17 [НМ1913, с.255], 1929- 25 

[НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 17 в. - Федора Тихонова сына Зыкова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26] 

 1704 - за Иваном Васильевичем Теряевым сц.Ломоново, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №187, алфавит к описи] 

 1741 - Александра Ивановича Теряева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.387] - как Ламоново 

 1767 - Александра Ивановича Теряева [Кус01, ВскУ, с.166] 

 1774 - вотчины обер-секретаря Правительствующего Сената Александра Ивановича 

Теряева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.522] 

 1791 - Надворного советника Аврама Ивановича Ушакова сц.Ламново [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.636, с.271об] 

 Деревня Рыбкино поселена после Генерального Межевания [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.347об] 

 1800 - Надворной советницы Прасковьи Александровны Ушаковой [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с. 347об] 

 1807 - надв сов. Прасковья Александровна Ушакова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.562об] 

- как Ламоново 

 1811 - Ушаковой Прасковьи Александровны, надворной советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.507] 

 1817 - г-жи Ушаковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.22] 

 1834 - майора Василия Алексеевича Ладыженского, досталось по наследству, по 7 ревизии 

за надворной советницей Прасковьей Александровной Ушаковой [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.490] - Сельцо Ламоново и Деревня Рыбкина тож  

 1852 - Буцевич Анна Ант., подпоруч. [НМ1852, с.377] 

 1854 - г-жи Свистуновой [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.302об] 

 1862 - г-жи Свистуновой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.638об] - как Рыбкино 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.522-525] Александра Ивановича Теряева с-цо Ламоново и 

д.Рыбина (новопоселенная) 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.507-508об] Ушаковой Прасковьи Александровны, надворной 

советницы 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.491об-498] майора Василия Алексеевича Ладыженского 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.489об-495] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349
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Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

(НЕТ В АННОТАЦИИ, ЕСТЬ НА КАРТЕ, Михаила Чотлюкова) 

 

Дополнительная библиография: 
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Ленино, Павловская волость (Па34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.878536,37.060317 

Ленино 

https://familio.org/settlements/ed849955-8547-4ace-9737-293115687dc3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ленино 

Код: Па34 

Другие названия: Ленино (Лупиха) [НМ1862, с.116], Ленина [1767 год, Кус01, ВскУ, с.162], 

Ленина (Пуниха) [К.Шуб.1860], Ленина , по народному названию Лупиха [1817 год, ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.18], с.Сатки, Слобода Ленина [1678 год, Швт, с.188] 

 

GPS-координаты: 55.878536,37.060317 

Современное название: Ленино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40456 (55°53'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Истринский 

 Поселение Снегири 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.188], МУ Горетов стан [Кус01, ВскУ, 

с.162] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Талицкий [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода 

при р.Бешенке (№2936) [НМ1862, с.116] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.878536,37.060317
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%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/ed849955-8547-4ace-9737-293115687dc3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8
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 Весь период - #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов:  1678- 9 [Слободка, что была пустошь Ленина , Х03, с.224], 1678 - 17+ск.дв. ( 

58+7+30 душ) Садки и Ленина [Швт, с.188], 1704 - 26 [Слободка, что была пустошь Ленина , Х03, 

с.225, ]1767 - 114 душ в селе и 2 деревнях (Ленина и Борисовская Солобода)[Кус01, ВскУ, с.162], 

1800 - 21 (88/83 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.382], 1817 - 26 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.18] , 1852 -27 [НМ1852, с.378], 1862 - 33 (84/90 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 40 [НМ1913, 

с.255], 1929- 68 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Хитрово Богдан Матвеевич боярин, дворецкий и оружейничий [Швт, с.188] 

 1678 - За Богданом Матвеевичем Хитрово сц.Сатки, слободка Ленина, д.?Кивернаки 

Талица тож, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №33, 

алфавит к описи] 

 1704 - за княгиней Аграфеной Ивановной Урусовой село Ивановское что было сельцо 

Садки, д.Ленина, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №31, 

алфавит к описи] 

 1742 - бригадира Федора Аврамовича Лопухина  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.223] 

 1767 - жены Тайн.Сов.Федора Аврамовича Лопухина Веры Борисовны [Кус01, ВскУ, 

с.162]  

 1781 - вдовы генеральши Веры Борисовны Лопухиной  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, 

с.276об]  

 1800 - Статского советника Андреяна Андреяновича Лопухина и жены его Анны 

Федоровны  

 1808 - ст.сов.Андриян Андриянович Лопухин [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.607] 

 1811 - Лопухина Андреяна Андреяновича, статского советника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.65], Лопухиной Анны Федоровны, статской советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.69], 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.436] Титова Николая Петровича, поручика, досталось в 1807 

году от девицы Катерины Петровны Лопухиной 

 1816 - Лопухиной Анны Федоровны статской советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.445]  

 1817 - Покойной гжи Лопухиной [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18] 

 1834 - покойного бригадира Федора Андреяновича Лопухина дочери Екатерины 

Федоровны Лопухиной, досталось по разделу с братьями в 1831 году [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.472] 

 1852 - Тюрина Анна Петровна , тит.сов. [НМ1852, с.378] 

 1863 - Тит.сов. Анны Григорьевны Тюриной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.394] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.188]  

«Вотчина» 1704 Урусовой - Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1767 Лопухина - Па34 Ленино, Па61 Садки, Па67 Борисовская Слобода 

«Вотчина» 1800 Лопухиных - Па67 Борисовская Слобода, Па34 Ленино, Па61 Садки, Па03 

Аксеново 

«Вотчина» 1808 Лопухина - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1811 Лопухиных - Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1816 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1817 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

«Вотчина» 1834 Лопухиной - Па03 Аксеново, Па34 Ленино, Па61 Садки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.66] Лопухина Андреяна Андреяновича , статского советника 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.70-74] Лопухиной Анны Федоровны, статской советницы 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.456-458об] Титова Николая Петровича с.436 поручика, 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.448об-457] Лопухиной Анны Федоровны статской советницы  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.363об-372] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.467об-477, 484] Лопухина Екатерина Федоровна 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.476об-486 , 489] ее же (дубль) 

«Вотчина» 1811 Титова - Ша09 Бушарино, Ша10 Власово, Ша11 Волково, Ша17 Машонки, Ша19 

Никифоровское, Ша28 Рязань, Ша30 Троицкое-Гришаково, Ленино 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Попова [НМ1913, с.255] 

 

Промышленность и промыслы:  

1931 Детская колония http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.882147,37.082633 (позже 

пионерлагерь) 

 

Ближайшие колхозы:  

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей 

В 2017 году деревне присвоено почётное звание Московской области «Населённый пункт 

воинской доблести».[wiki] 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26. План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
http://www.retromap.ru/m/#0619312_55.882147,37.082633
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 

 

Дополнительная библиография: 
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Лешково, Алешкова, Павловская волость (Па36) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.815558,37.102546 

Лешково 

https://familio.org/settlements/e20b5f77-30af-461f-98b8-f855e47260db 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лешково 

Код: Па36 

Другие названия: Лешкова [К.Шуб.1860], Алешкова [1767 год, Кус01, с.243], Лешыкова [1741 

год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.459об], Алешково [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30], 

Олешково [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 40], д.Алешково [1646 год Швт, с.148] 

 

GPS-координаты: 55.815558,37.102546 

Современное название: Лешково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40457 (55°49'с.ш.37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646  Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.148]  Звенигородского уезда [Кус01, 

с.243] Горетов Стан Московский уезд [wiki] 

 С (не позже) 1782 года -  в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лешковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Постановлением президиума Моссовета от 14 января 1921 года, вместе с волостью, 

включена в состав Воскресенского уезда, при этом был образован Лешковский сельсовет. 

[wiki] 

  Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года - Московская область). [wiki] 

 В ходе укрупнения сельсоветов 1940-х годов Лешково включили в состав Павло-

Слободского совета. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.815558,37.102546
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/e20b5f77-30af-461f-98b8-f855e47260db
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 22 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№2990) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 1817 на реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 73 (170 душ) [Швт, с.148], 1767 - 15 [Кус01, с.243], 1800 - 17 (72/62 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40],1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 

-29 [НМ1852, с.377], 1862 - 32 (100/110 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 44 [НМ1913, с.255], 1929- 68 

[НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня издавна принадлежала роду Морозовых, впервые упоминается в 1504 году как 

Олешково. В 1624 году ей владел стольник Борис Иванович Морозов. [УБД] 

 В XVI веке и до последней четверти XVII века селение входило в состав Горетова 

стана Московского уезда, в вотчину боярина Бориса Ивановича Морозова.[wiki] 

 1646 - Морозов Борис Иванович боярин [Швт, с.148] 

 В конце XVII века вотчина перешла в дворцовое ведомство и Лешково осталось в составе 

Московского уезда. [wiki] 

 Позже деревня разделила судьбу морозовских владений: поступила в дворцовое 

ведомство, была пожалована графу Ягужинскому, отобрана в казну, пожалована сыну 

графа и, наконец, поступила в комиссариатское ведомство. [УБД] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243]  

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.518] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - каз.вед. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.356об] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.88об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.247об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.950об] 

 1850 - Крестьяне Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с. 183об] 

 1852 - Коммисариатского ведомства [НМ1852, с.377] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700 , 

с.456об] 

 1862 - каз. 

Вотчина 1646 - [Швт, с.148]  

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/leshkovo.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%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
http://www.istra-ltc.ru/chapel/leshkovo.htm
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
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.88об-91] Павловской волости Комисариатского Ведомства 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.247об-252] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.264об-269] Павловской волости д.Лешковой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.950об-958] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.450об-458] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с. 183об-193] Крестьяне Павловской волости д.Лешкова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700 , с.456об-470] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.363об-379] Крестьяне Павловской волости д.Лешкова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383
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Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 40 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=295 План с. 

Павловское у деревни Алешково. Д. Олешково, пруд, исток, овины, конюшенной двор, 

воловенной двор, кладбище, от священников до ледника, от банишки до горотьбы, 

сокольника Сенки Рюмина, дьячков п., дьяконов, кузнецы, просвирницы, прикащиков. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/leshkovo.htm 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=295
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/leshkovo.htm
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Лобаново, Павловская волость (Па37) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.826648,37.114734 

Лобаново 

https://familio.org/settlements/694aba22-5944-45d0-9b7b-83165825fb1d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лобаново 

Код: Па37 

Другие названия: Лобанова [1767 год, Кус01, с.243] 

 

GPS-координаты: 55.826648,37.114734 

Современное название: Лобаново 

Регистрационный номер в АГКГН: 40455 (55°49'с.ш.37°07'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] Горетов Стан Московский уезд [wiki] 

 С (не позже) 1782 года -  в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Исаковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Постановлением президиума Моссовета от 14 января 1921 года, вместе с волостью, 

включена в состав Воскресенского уезда, при этом был образован Лобановский сельсовет. 

[wiki] 

 Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года - Московская область). [wiki] 

 В ходе укрупнения сельсоветов 1940-х годов Лобаново включили в состав Павло-

Слободского совета. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№2986) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.826648,37.114734
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/694aba22-5944-45d0-9b7b-83165825fb1d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 1817 Близ Реки Истры [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 34 [Кус01, с.243], 1800 - 22 (118/101 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.40], 1817 - 30 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 - 42 [НМ1852, с.379], 1862 - 50 

(183/190 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 88 [НМ1913, с.255], 1929- 88 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые деревня упоминается в 1584-1586 годах как старая отцовская вотчина Ивана 

Михайловича Морозова, в 1624 году ей владел стольник Борис Иванович Морозов. [УБД] 

 В XVI веке и до последней четверти XVII века селение входило в состав Горетова 

стана Московского уезда, в вотчину боярина Бориса Ивановича Морозова. [wiki] 

 В конце XVII века вотчина перешла в дворцовое ведомство и Лобаново осталось в составе 

Московского уезда. [wiki] 

 Позже деревня разделила судьбу морозовских владений: поступила в дворцовое 

ведомство, была пожалована графу Ягужинскому, отобрана в казну, пожалована сыну 

графа и, наконец, поступила в комиссариатское ведомство. [УБД] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского, [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.525] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.367] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.83об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.235об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.937об] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.379] 

 1850 - Крестьяне Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.164об] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.432об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.83об-88] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.235об-247, 265об] Комиссариатского ведомства Павловской 

волости крестьяне https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.252об-264, 280об] Павловской волости д.Лобановой 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.937об-950 ] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.437об-450] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/   

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.164об-183] Крестьяне Павловской волости д.Лобанова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.432об-456] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.360 (нет начала)-363, 391] Крестьяне Павловской волости 

д.Лобанова https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.330об-331] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Лобанова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с. 481об-482] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Павловской волости д.Лобанова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1878 Добыча торфа http://www.retromap.ru/m/#081878_55.831710,37.125120 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 
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Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/lobanovo.htm 
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Лохино (Лехино), Павловская волость (Па35) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.773242,37.301330 

Лохино 

https://familio.org/settlements/b3318021-5340-400e-88c9-f44fae0c0e02 
 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лехино 

Код: Па35 

Другие названия: Лохино [1788 год, ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.797], Лохина [1807 год, ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.815, с.192об], Лохнина [1767 год, Кус01, с.227] 

 

GPS-координаты: 55.767496,37.286567 

Современное название: Лехино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22392 (55°42'с.ш.37°19'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 г.) 

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение Одинцово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Вяземский стан [Швт, с.99], 1748 Московский уезд 

Вяземский Стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.524] 1762 Московский уезд, Вяземский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.38] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лохинский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 31 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2810 )[НМ1862, с.111] 

 18 верст от Москвы, 31 от Звенигорода, близ Звенигородского тракта [НМ1852, с.379] 

 А-9л В-8 [Кус01, с.227] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период #ПрАрП Михаилоархангельская церковь с.Архангельское 
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Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1678 - 8 (27 душ) [Швт, с.99], 1748 - 47 душ [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, 

с.524] , 1767- 66 душ на 4 деревни [Кус01, с.227], 1800 - 17 (50/52 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 62об], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 1852 - 17 [НМ1852, с.379], 1862 - 23 

(77/100 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 41 [НМ1913, с.255], 1929- 53 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - Одоевский Яков Никитич боярин [Швт, с.99] 

 Ранее - за князем Дмитрием Михайловичем Голицыным  [Х03, с.111] 

 1704 - за князем Дмитрием Михайловичем Голицыным д.Лохина, Оксаева, Московский 

уезд Вяземский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №161, алфавит к описи] 

 В 1741 году усадьба Архангельское была возвращена его сыну, Алексею Дмитриевичу 

[wiki] 

 1748 - Вотчина тайного советника князя Алексея Дмитриевича Голицына, в прежней 

переписи за отцом его князем Дмитрием Михайловичем Голицыным [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1837, с.524]  

 1762 - Вотчины действительного тайного советника князя Алексея Дмитриевича Голицына 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.38] 

 1767 - Голицын Алексей Дмитрович, князь [Кус01, с.227] 

 1800 - Князя Николая Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 62об] 

 1807 - кн Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.192об] 

 В 1810 году Архангельское приобрёл князь Николай Борисович Юсупов, известный 

коллекционер и любитель искусств.[wiki] 

 1811 - Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя, досталось в 1810 году от 

покойного князя Николая Алексеевича Голицына малолетним детям Михаилу и Марье, а 

именно их опекуну бригадиру Александру Арсеньеву и попечительнице их матери Марье, 

и совершеннолетнему сыну Дмитрию Николаевичу Голицыну [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.615] 

 1817 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Князя Бориса Николаевича Юсупова [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.672] 

 1850 - студента Императорского Санкт-Петербургского университета князя Николая 

Борисовича Юсупова, по 8 ревизии за его родителем ДСС князем Борисом Николаевичем 

Юсуповым, а в 1849 году подсталось Владимиру по духовному завещанию [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.442, с.45] 

 1852 - Юсупов Борис Никол, Князь [НМ1852, с.379] 

 1854 - (перепроверить) князя Юсупова 

Вотчина 1678 - [Швт, с.99]  

«Вотчина» 1748 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова  

«Вотчина» 1762 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Аксакова  

«Вотчина» 1788 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лехино 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1807 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па24 Захарово, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 
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«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1817 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1834 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па26 

Ивановская, Па35 Лохино, Па51 Раздоры, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1850 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1854 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

 

 

 

Ревизские сказки: 

2-я ревизия 1748 г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1837, с.524-527] Вотчина тайного советника князя Алексея 

Дмитриевича Голицына 

3-я ревизия 1762г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1855, с.38-44а] Вотчины действительного тайного советника князя 

Алексея Дмитриевича Голицына д.Лохина и д.Аксакова 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.620об-621об] Юсупова Николая Борисовича, тайного советника 

князя 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.690об-694] Князя Бориса Николаевича Юсупова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.654об-658] Его же 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.78об-85, 98] студента Императорского Санкт-Петербургского 

университета князя Николая Борисовича Юсупова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2937 

 http://loxino.ru/about.html  

 http://loxino.ru/archive.html - КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 

 http://loxino.ru/metricbook.html - ВЫПИСКИ 
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Макарово селище 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111 (Расположение не установлено) 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, княгини Оксиньи княж 

Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское 

на речке на Руденке, а в нем церковь Покров Пресвятыя Богородицы. …Деревни: … Макарово 

Селище…» 

У Кусова несколько пустошей Макаровых в Воскресенском уезде 
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Межевково Меньшое, Мельница 

http://retromap.ru/0818601_55.814848,37.090302 (расположение не установлено) 

 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, ...Морозово, а в нем 

церковь Благовещенье Пречистые Богородицы: ....... Деревни: Чюбарово, Мельница, Межевково 

Меньшое, Плужниково, Кудрявцово, Попадьяково, Оносино, Кузьмкино, Благинино, Ортемкино» 

Нет у Кусова 
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Мжилково 

http://retromap.ru/0818601_55.804368,37.058944  

На речке Руденке 

Не существовала на Момент межевания 

На границе Горетова стана Московского уезда и Городского стана Звенигородского уезда 

  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 
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Минина Па07  

http://retromap.ru/0917664_55.813050,37.207603 (нет на картах 19в.) 

 

Название основное (на 1913 год) (Минина) 

Код: Па07 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.814448,37.209405 

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 Горетов Стан МУ [Кус01, с.249] 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1858, с.144] 1774 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, 

с.651об] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 У-4к, Б-7[Кус01, с.249] 

 1800 - На суходоле, при копаных колодцах 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНУр Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино 

 

Ближайшие храмы: 
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Количество дворов: 1678 - 13 [Х03, с.132], 1686 - Никольское Урюпино и Минина - 51 [Х03, 

с.132], 1704 - село и Минина - 54 [Х03, с.132] (в Никольском Урюпино), 17..- 61 душа [Кус01, 

с.249], 1800 - 3 (15/14 душ), после 1812 года не восстанавливалась 

Сожжена дотла в 1812 году [УБД] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1635 г. Продано Поместным приказом в вотчину князю Никите Ивановичу Одоевскому  

[Х03, с.130]  

 1646 За Н.И. - село Урюпино, сельцо Минино и деревня Новая Суханова тож [Х03, с.131] 

 Далее вотчина досталась внуку Н.И. Юрию Юрьевичу Одоевскому [Х03, с.132] (? Юрию 

Михайловичу ?) 

 1678 - За князем Никитой Ивановичем Одоевским село Никольское Урюпино тож, 

д.Минина починок Куркин, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, 

ч.н.3, №29, алфавит к описи] 

 1704 - за князем Юрием Юрьевичем Одоевским село Никольское-Урюпино тож, деревня 

Минина, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №30, алфавит 

к описи] 

 В 1721 году имение перешло в род Долгоруких, а после того, как они впали в немилость 

при Анне Иоанновне, было передано А. И. Кайсарову. [wiki] 

 В 1721 г. Ю.Ю. село и деревню заложил князю Сергею Григорьевичу Голицыну [Х03, 

с.133] 

 Далее было отписано к дворцовым волостям и пожаловано Александру Кайсарову [Х03, 

с.133] 

 1741 - г-н Кайсарев [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.338] 

 Кайсаров также потерял Урюпино в ходе дворцовых интриг, вернул его при Елизавете, но 

вскоре был вынужден вернуть его Долгоруким. [wiki] 

 В 1748 г. Пожаловано вдове Сергея Григорьевича Долгорукова княгине Марфе Петровне, 

после раздела имений между детьми Никольское-Урюпино досталось князю Василию 

Сергеевичу Долгорукову [Х03, с.133] 

 17..- князя Василия Сергеевича Долгорукова [Кус01, с.249] 

 1763 - премьер-майора князя Василия Сергеевича Долгорукова , по ревизии 1747 за его 

матерью вдовой княгиней Марфой Петровной Долгоруковой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.144]  

 В 1774 г. - продано кн.Николаю Алексеевичу Голицыну  [Х03, с.133]  

 1774 - от князя Василия Сергеевича Долгорукова перешло по купчей ее императорского 

величества князю Николаю Алексеевичу Голицыну [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.651об] 

 1779 -  князя Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.500об] 

 1800 - Коллежского секретаря Лариона Ивановича Страхова 

«Вотчина» 1646 Одоевского  - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина, Суханова 

Вотчина 1646 - [Швт, с.99] 

«Вотчина» 1678 Одоевского  - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина, Па70 Куркин 

Вотчина 1678 - [Швт, с.99] 

«Вотчина» 1704 Одоевского - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина 

«Вотчина» 1763 Долгорукова - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина 

«Вотчина» 1774 Долгорукова - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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/Долгоруков,_Сергей_Григорьевич
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вотчина» 1779 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па49 Позняково, Па07 Минина 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.144-148об] 1763 год премьер-майора князя Василия 

Сергеевича Долгорукова  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.651об-661] 1774 год князя Николая Александровича 

Голицынад.Минина  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 не обнаружены 

 

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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 Михайловка, Павловская волость (Па38) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.790955,37.247600 

Михалково 

https://familio.org/settlements/2791b605-09fe-4e3e-b474-05193ee2dbf8 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Михайловка 

Код: Па38 

Другие названия: Михайловская [НМ1852, с.383]  

 

GPS-координаты: 55.790955,37.247600 

Современное название: Михалково (с 1938 года) 

Регистрационный номер в АГКГН: 305390 (55°47'с.ш.37°15'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Городской округ Красногорск 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Территория - Должен быть Горетов стан Москоского уезда (не существовало) 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Воронковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 В 1938 году деревня Михайловская была переименована Михалково и относилась, вначале, 

к Воронковскому сельсовету, затем - к Ильинскому.[wiki]  

 С 2005 по 2017 год входила в состав сельского поселения Ильинское Красногорского 

района [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 31 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при колодцахъ [НМ1862, с.111] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1803 г. - #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово 

 С 1863 г - #ПрНУр Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.790955,37.247600
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%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/2791b605-09fe-4e3e-b474-05193ee2dbf8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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 В другие годы требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 - 5 [НМ1852, с.383], 1862 - 9 (43/44 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 16 

[НМ1913, с.255], 1929- 21 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Михайлово в XVIII - начале XIX века принадлежало Голицыным, было сожжено в войну 

1812 года, позже князь Михаил Голицын переселил на пустошь крестьян из 

деревни Грибаново. [wiki] (ВОЗМОЖНО РЕЧЬ О МИНИНО Па07) 

 1811 - князя  Голицына Бориса Владимировича  д.Михайловская [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.424] - требуются уточнения, здесь ли она находилась, скорее всего это другая 

Михайловская, какая непонятно 

 1817 - Не найдено 

 1834 - Коллежский Советник Князь Михаил Николаевич Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.228, с.548] 

 1852 - Голицын Михаил Никол., Кн [НМ1852, с.383] 

 1858 - Тайного советника князя Михаила Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1398, с.343] 

 1863 - кн Михаила Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.757] 

? «Вотчина» 1811 Голицына - Пе09 Большие Вяземы, Пе12 Бутынь, Пе16 Вяземы Малые, Пе27 

Кобяково, Пе73 Шараповка, Пе82 Борисовка (вновь поселенная), Дмитровка, Андреевская, 

Михайловская (Па38?) 

 «Вотчина» 1834 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

«Вотчина» 1858 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

«Вотчина» 1863 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.456-460] князя Голицына Бориса Владимировича 

д.Михайловская  (пока здесь) 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.579об-582] Коллежский Советник Князь Михаил Николаевич 

Голицын  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.790об-793] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Голицын%2C%20Борис%20Владимирович
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.382об-389, 396] Тайного советника князя Михаила 

Николаевича Голицына 

 

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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Михайловка Па68 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.854552,37.051734 (Расположение не установлено) 

Возможно сожжено во время войны 1812 года и не восстанавливалось 

 

Владельцы: 

 1811 - графа Кутайсова Ивана Павловича (ум.1834) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.874] 

 

Ревизии: 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.892-892об] графа Кутайсова Ивана Павловича - дер.Михайловка 

«Вотчина» 1811 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па67 Захарова, Па68 Михайловка, Па53 Рождествено, 

Па66 Калистово, Па32 Крюково 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.854552,37.051734
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Нахабино, Павловская волость (Па39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.850938,37.186145 

Нахабино 

https://familio.org/settlements/8e58a4fb-db6d-4280-b132-840bc3ccc128 

 

Название основное (на 1913 год) Село Нахабино 

Код: Па39 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.850938,37.186145 

Современное название: Нахабино 

Регистрационный номер в АГКГН: 41825 (55°51'с.ш.37°11'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение городское поселение Нахабино 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в. Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.173], 1774 Горетов Стан [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1870, с.602] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1834.. Нахабинская волость, 1850 Грибановская 

волость, …1858...1863… Дмитровская волость 

 Волость Павловская 

 Сельское общество …1850…1858… Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Нахабинский 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Статус посёлка городского типа - с 1938 года.[wiki] 

 В 2005 году в ходе муниципальной реформы было образовано муниципальное 

образование - городское поселение Нахабино, в состав которого помимо самого Нахабино 

включены деревни Желябино, Козино и Нефедьево. [wiki] 

 С 1 января 2017 года в ходе реформы муниципального управления городское поселение 

Нахабино было упразднено, на его месте было образовано одноимённое территориальное 

управление городского округа Красногорск. [wiki] 

 29 марта 2017 года рабочий посёлок Нахабино отнесён в административное подчинение 

городу Красногорску [wiki] 

Первое упоминание: Нахабино известно как село с 1482 года, когда принадлежало 

боярам Плещеевым. [wiki] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.850938,37.186145
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://familio.org/settlements/8e58a4fb-db6d-4280-b132-840bc3ccc128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B
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Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 28 верст от Звенигорода, 

при р.Нахабинке (№2932) [НМ1862, с.116] 

 1817 на Большой Волоколамской дороге при речке Нахабинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.26] 

 Н-9к, А-7 [Кус01, с.241] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНах Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабине 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 26 [Х03, с.174], 1678 - 21 [Х03, с.174], 1685 - 23 [Х03, с.174], 1704 - 36 

[Х03, с.174], 1768 - 122 души [Кус01, с.241], 1800 - 42 (122/131 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.59], 1817 - 46 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] , 1852 -47 [НМ1852, с.384], 1862 - 60 

(190/200 душ)[НМ1862, с.116], 1913 - 118 [НМ1913, с.255], 1929- 222 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Нахабино известно как село с 1482 года, когда принадлежало боярам Плещеевым. [wiki] 

 В 1534 году село было продано Троице-Сергиевому монастырю. [wiki] 

 16в. - село Нахабино на речке Нахабенке принадлежало Троице-Сергиеву монастырю 

[Х03, с.173] 

 В нач.17 в. - село Нахабино было разорено и стало пустошью [Х03, с.174] 

 Далее село снова было населено и в 1633-1634 г.. построена новая церковь во имя Покрова 

Пресв.Богородицы [Х03, с.174] 

 1678 - за Троице-Сергиевом монастырем село Нахабино, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812, ч.н.2, №81, алфавит к описи] 

 На 1686 г. - по прежнему вотчина Троице-Сергиева Монастыря [Х03, с.174] 

 1741 - Троицы-Сергиева Монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.110] 

 1768 - Казенной палаты [Кус01, с.241] 

 1774 - Ведомства государственной коллегии экономии, бывшей Святотроицкой Сергиевой 

Лавры [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.602] 

 1781 – Государственной коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516,  с.366] 

 1799 - ? пожаловано тайному советнику Петру Федоровичу Квашнину-Самарину (1743-

1815) [Кус01, с.241] 

 1800 - Экономической Нахабинской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.59] 

 1811 - Казенное ведомство (Нахабинская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.29об] 

 1816 - Нахабинская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.485об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Нахабинской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.26] 

 1834 - Казенное ведомство, Нахабинская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.169об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, 8об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.384] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.1об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Дмитровской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.795а] 
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Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 612-624] Ведомства государственной коллегии экономии 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.652-652об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей с.Нахабино Звенигородской округи ц.Покрова Пресвятой Богородицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.670-670об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Нахабино ц.Покрова Пресвятой Богородицы 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.29об-33] https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.485об-497] Нахабинская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.579об-590] Казенное ведомство (Нахабинская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.338об-339] священнослужители и их семьи Нахабино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.362об-363] священнослужители и их семьи Нахабино 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.2об-5] священнослужители и их семьи с.Нахабино ц.Покрова 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с. 44об-47] священнослужители и их семьи с.Нахабино 

ц.Покрова Пресвятой Богородицы 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.44об-47] священнослужители и их семьи Покровской 

ц.с.Нахабино 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с. с.50об-53] священнослужители и их семьи Села Нахабина 

(ЭВ) Покровской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.169об-182] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.106об-121] Казенное ведомство, Нахабинская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, 8об-40] Грибановской волости Гореносовского общества 

государственные крестьяне с.Нахабино https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.1об-44, 607-608] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне с.Нахабино https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/   

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.1об-34, 510об-511, 516об-517, 518-518об] Дмитровская 

волость, Гореносовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 1532об-1564] Дмитровской волости Гореносовское общество 

с.Нахабино https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.140об, с.141, 143] Дополнительные ревизские сказки 1859г 

Дмитровской волости с.Нахабино https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          724 

 

Нахабинская колония [НМ1929, с.136] 

Нахабинский дет.дом.(им.Арт) [НМ1929, с.136] 

Лесная школа и санатор [НМ1929, с.136] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.173-175] 
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Нефедево 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.826648,37.114734 

(рядом с Лобаново) 

Должен быть Горетов Стан Московский уезд 

Не существовала на Момент межевания 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. Истра, 

рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село Нахабино 

Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. Вешняково Алексея 

Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Рожественое, д. 

Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. 

Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, 

Слободка и Микерево Петра Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, 

Каменой Враг, Борисково, Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, 

Чемариха, Репино, Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, 

Прибытково, Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино 

Михайла Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, Осаново 

и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, Букино, 

Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, Давыдково, 

Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, Оболино, Меленки, 

Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, Шемякино, Благинино, Трифанково, 

Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, 

Шарихино, Митирево, Лобаново, Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, 

Кощеево, починок Нефедево. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План 

http://rgada.info/geos2/ 
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Никольское (Урюпино), Павловская волость (Па40) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.795684,37.201251 

Николо-Урюпино 

https://familio.org/settlements/be55a80e-1010-4e06-8bd9-23c41b81374d 

 

Название основное (на 1913 год) Село Никольское 

Код: Па40 

Другие названия: Никольское-Урюпино [НМ1913, с.257], Никольское (Урюпино) [НМ1862, 

с.111], Никольское Урюпино [НМ1929, с.134], Никольское [К.Шуб.1860], Урюпино Никольское 

тож [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.58], с.Урюпино [1646 год, Швт, с.99], 

с.Никольское-Урюпино [1678 год, Швт, с.99], 

 

GPS-координаты: 55.795684,37.201251 

Современное название: Николо-Урюпино 

Регистрационный номер в АГКГН: 62278 (55°48'с.ш.37°12'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.99], 1678 Московский уезд, Горетов 

стан [Швт, с.99], Горетов Стан, Московский уезд [Х03, с.130] Горетов Стан МУ [Кус01, 

с.249] 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.136] 1774 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.647] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никольско-Урюпинский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание: Первые сведения о селе относятся к концу XVI века.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 25 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Липинке (№2816) [НМ1862, с.111] 

 У-4к, Б-7 [Кус01, с.249] 

http://www.maximovy.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 1639 г - село Урюпино Никольское тож, у речки Липешни [Х03, с.131] 

 1817 - На речке Липке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрНУр Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино 

Около 1638 г. построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца [Х03, с.131] В 1664-1665 

Никита Иванович Одоевский выстроил каменную церковь Николая Чудотворца [wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 4 [Х03, с.130], 1646 - село, сельцо и деревня 34 [Х03, с.131], 1646 - 34 

(110 душ) [Швт, с.99], 1678 - 38 [Х03, с.132], 1678 -  36 + 3 ( 153+12 душ) [Швт, с.99], 1686 - Село 

и Минина 51 [Х03, с.132], 1704 - село и Минина 54 [Х03, с.132], 17..- 95 душ [Кус01, с.249], 1800 - 

22 (113/119 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.58], 1817 - 31, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.14об] , 1852 -18 [НМ1852, с.385], 1862 - 20 (160/209 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 70 

[НМ1913, с.255], 1929- 97 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые сведения о селе относятся к концу XVI века.[wiki] 

 Село Урюпино, ранее приселок дворцового села Павшина [Х03, с.130] 

 Потом находилось во владении дьяка Богдана Кашкина [Х03, с.130] 

 В 1621 г. Пожаловано в поместье боярину князю Ивану Никитичу Одоевскому  [Х03, 

с.130] 

 C 1629 - принадлежало дьяку Фёдору Лихачёву[wiki] 

 В 1635 г. Продано Поместным приказом в вотчину князю Никите Ивановичу Одоевскому  

[Х03, с.130]  

 1646 За Н.И. - село Урюпино, сельцо Минино и деревня Новая Суханова тож [Х03, с.131] 

 1646 - Одоевский Никита Иванович боярин [Швт, с.99] 

 1664 - боярина князя (?)Николая Ивановича Одоевского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, 

№ 33] 

 1667 - Никиты Ивановича Одоевского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38] 

 1678 - За князем Никитой Ивановичем Одоевским село Никольское Урюпино тож, 

д.Минина починок Куркин, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, 

ч.н.3, №29, алфавит к описи] 

 1678 - Одоевский Никита Иванович боярин [Швт, с.99] 

 1685-1686 г - каменная церковь, село за Н.И. [Х03, с.132] 

 Далее вотчина досталась внуку Н.И. Юрию Юрьевичу Одоевскому [Х03, с.132] 

 1704 - за князем Юрием Юрьевичем Одоевским село Никольское-Урюпино тож, деревня 

Минина, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №30, алфавит 

к описи] 

 В 1721 году имение перешло в род Долгоруких, а после того, как они впали в немилость 

при Анне Иоанновне, было передано А. И. Кайсарову. [wiki] 

 В 1721 г. Ю.Ю. село и деревню заложил князю Сергею Григорьевичу Голицыну [Х03, 

с.133] 
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 Далее было отписано к дворцовым волостям и пожаловано Александру Кайсарову [Х03, 

с.133] 

 1741 - г-н Кайсарев [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.338] 

 Кайсаров также потерял Урюпино в ходе дворцовых интриг, вернул его при Елизавете, но 

вскоре был вынужден вернуть его Долгоруким. [wiki] 

 В 1748 г. Пожаловано вдове Сергея Григорьевича Долгорукова княгине Марфе Петровне, 

после раздела имений между детьми Никольское-Урюпино досталось князю Василию 

Сергеевичу Долгорукову [Х03, с.133] 

 17..- князя Василия Сергеевича Долгорукова [Кус01, с.249] 

 1763 - премьер-майора князя Василия Сергеевича Долгорукова , по ревизии 1747 за его 

матерью вдовой княгиней Марфой Петровной Долгоруковой [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.136]  

 В 1774 г. - продано кн.Николаю Алексеевичу Голицыну  [Х03, с.133]  

 1774 - от князя Василия Сергеевича Долгорукова перешло по купчей ее императорского 

величества князю Николаю Алексеевичу Голицыну [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с.647] 

 1779 - князя Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.499] 

 1800 - Князя Николая Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.58] 

 1811 - князя Голицына Михайлы Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.368] 

 1817 - князя Голицына, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1834 - Коллежский Советник Князь Михаил Николаевич Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.228, с.548] 

 1852 - Голицын Михаил Никол., кн. [НМ1852, с.385] 

 1858 - Тайного советника князя Михаила Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1398, с.343] 

 1863 - кн Михаила Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.751] 

 Последними владельцами Никольского-Урюпина были внучки М. Н. Голицына - 

Александра Николаевна, Елена Николаевна и Анна Николаевна (последняя была супругой 

председателя IV Государственной Думы М. В. Родзянко).[wiki] 

«Вотчина» 1646 Одоевского  - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина, Суханова 

Вотчина 1646 - [Швт, с.99] 

«Вотчина» 1678 Одоевского  - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина, Па70 Куркин 

Вотчина 1678 - [Швт, с.99] 

«Вотчина» 1704 Одоевского - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина 

«Вотчина» 1763 Долгорукова - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина 

«Вотчина» 1774 Долгорукова - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина 

«Вотчина» 1779 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па49 Позняково, Па07 Минина 

«Вотчина» 1811 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па49 Позняково 

«Вотчина» 1834 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

«Вотчина» 1858 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

 «Вотчина» 1863 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия:  
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 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.136-144 или до стр 157] 1763 год премьер-майора князя 

Василия Сергеевича Долгорукова 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 647-651об] 1774 год Николая Александровичя Голицына  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.649-649об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Никольское Урюпино Звенигородской округи ц.Николая Чудотворца 1795 год 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.368-377, 379] князя Голицына Михайлы Николаевича 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.671-671об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Урюпино ц.Николая Чудотворца 1811 год 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.352об-353] священнослужители и их семьи Урюпино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.378об-379] священнослужители и их семьи Урюпино  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.549об-561] Коллежский Советник Князь Михаил Николаевич 

Голицын  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с. 26об] священнослужители и их семьи Село Никольское 

Урюпино тож вотчины князя Михаила Николаевича Голицына ц.Николая Чудотворца 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.98об-99об] священнослужители и их семьи Николаевской ц. 

с.Никольского Урюпина, вотчины князя Михаила Николаевича Голицына 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.104об-105об] . священнослужители и их семьи Села Урюпина 

Николаевской церкви вотчины князя Михаила Николаевича Голицына   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.760об-771] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.344об-362] Тайного советника князя Михаила Николаевича 

Голицына 

 

Ближайшие имения:  

В селе находится усадьба Никольское-Урюпино. 

Имение Кн.Голицыных и Родзянко [НМ1913, с.255] [НМ1913, с.257] 

Никольское-Урюпино. Усадьба основана кн. Одоевскими в 1621 г. и принадлежала им до начала 

XVIII в., до 1730 г. - кн. С.Г. Голицыну, затем - А. Кайсарову, в середине XVIII в. - кн. В.С. 

Долгорукову, с 1774 г. - кн. Н.А. Голицыну (владельцу и соседней усадьбы Архангельское № 188) 

в середине XIX в. - его сыну кн. М.Н. Голицыну, в конце столетия - жене его сына кн. М.С. 

Голицыной (урожд. Сумароковой), последняя владелица до 1917 г. - её дочь кнж. А.Н. Голицына. 

[Чиж, с.75] 

 

Промышленность и промыслы:  
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1817 Суконная фабрика [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. Село Павловскос дворцовое, село 

Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Степановское, село 

Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной Завод, 

боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 План 

ceлa Степановского на речке Свинорке и его окрестностей. Болото, огород, житницы, 

овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 70 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=379 План 

земель села Степановского. Р. Истра, рч. Свинорка, болото, конюшенной двор, село 

Урюпино, д. Новинки Голохвастова, село Дмитровское, д. Тимошкино села Дмитровского, 

село Ивановское, д. Велединово. План http://rgada.info/geos2/ 1663 - 1676 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.130-133] 

 https://history.wikireading.ru/342403 

 [Чиж, с.75] 

 Кн.А.Н.Голицыной: 

o Врангель Н.Помещичья Россия. «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.12-13 

o Врангель Н. Убранство комнат и любимые предметы. «Старые годы» 1910 г. № 7-9, 

с.18-20 

o Врангель Н. В былое время. «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.38-39 

o Врангель Н.Остатки прошлого «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.63-67 
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Никольское, Новое, Ново-Никольская, Павловская волость (Па42) 

http://www.retromap.ru/m/#0818561_55.842313,37.260046 

https://familio.org/settlements/52d603a1-86e3-4096-b062-1aaed894e0c2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ново-Никольская 

Код: Па32 

Другие названия: Сельцо Никольское и Деревня Новая [К.Шуб.1860], Новоникольское [1834 год, 

ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.566], Новоникольское (по народному названию Новое) [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 

GPS-координаты: 55.842313,37.260046 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Красногороска) 

 Район или округ  + 

 Поселение + 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Территория - должен быть Горетов Стан Московский уезд (не существовало) 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Ново-Никольский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 30 верст от Звенигорода 

при р.Бакее [НМ1862, с.116] 

 1817 - на большой Воскресенской дороге [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Количество дворов: 1817- вновь выселенная, 10, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] , 

1852 -12 [НМ1852, с.387], 1862 - 24, сельцо [НМ1862, с.116], 1913 - 65 [НМ1913, с.255], 1929- 99 

[НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1816 - Походяшина Николая Максимовича обер провиантмейстера сц.Новоникольское 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.889] 

 1817 - Вновь выселенная [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1817 - гжи Бестужевой-Рюминой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 1834 - прапорщицы Марьи Степановны Мартыновой по купчей 1826 года, по 7 ревизии 

Николая Максимовича Походешина, от него в 1817 году перешло Бестужеву-Рюмину 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.566] 

 1852 - Мартынова Марья Степанов., Прапорщ. [НМ1852, с.387] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.890об-902] Походяшина Николая Максимовича обер 

провиантмейстера https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.567об-579] прапорщицы Марьи Степановны Мартыновой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.581об-592] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Новоникольское. Усадьба основана в начале XIX в. обер_шталмейстером Н.М. Походяшиным, с 

1816 г. владела помещица Е.В. Бестужева-Рюмина (мать декабриста М.П. Бестужева_Рюмина), с 

1826 г. - её племянница прапорщица М.С. Мартынова и до 1874 г. её наследники, затем до 1917 г. - 

промышленники Поляковы, последний владелец - А.А. Поляков.  [Чиж, с.75] 

 

Промышленность и промыслы:  

7 микалевач.фабрик [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20об] 

 

Ближайшие колхозы:  

1927 Совхоз на месте Никольского http://www.retromap.ru/m/#0619272_55.842410,37.253780 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Новинки, Павловская волость (Па41) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.810156,37.140140 

Новинки 

https://familio.org/settlements/051ce1d1-592d-4d86-b5a2-7818ee887a4b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новинки 

Код: Па41 

Другие названия: Новинки (Озерки) [НМ1862, с.118], Озерки [1803 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.770, с.360об], Озѣра [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.463], «Дер.Новинки и Озерки» [1817 

год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 

GPS-координаты: 55.810156,37.140140 

Современное название: Новинки 

Регистрационный номер в АГКГН: 61805 (55°48'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] Должен быть Городской стан Звенигородский 

уезд 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лешковский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 Постановлением президиума Моссовета от 14 января 1921 года, вместе с волостью, 

включена в состав Воскресенского уезда. [wiki] 

 Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года уезды были упразднены, село 

вошло в состав Воскресенского района Московского округа Центрально-Промышленной 

области (с 3 июня 1929 года - Московская область). [wiki] 

 В ходе укрупнения сельсоветов 1940-х годов Новинки включили в состав Павло-

Слободского совета.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 28 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при прудѣ (№ 2991) [НМ1862, с.118] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/051ce1d1-592d-4d86-b5a2-7818ee887a4b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 1817 при Озере [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское446]:  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 13 [Кус01, с.243], 1800 - 15 (73/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.40], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743 оп.3 д.71, с.6], 1852 -19 [НМ1852, с.386], 1862 - 23 (75/78 

душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 38 [НМ1913, с.255], 1929- 34 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В XVI веке и до последней четверти XVII века селение входило в состав Горетова 

стана Московского уезда, в вотчину боярина Бориса Ивановича Морозова. [wiki] 

 1664 - стольника Иева Демидова сына Голохвастова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 

46] 

 1667 - стольника Иева Голохвастова [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38] 

 1686 - стольника И. П.Савелова [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285] 

 В конце XVII века вотчина перешла в дворцовое ведомство и Новинки остались в составе 

Московского уезда. [wiki] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] - как Новинки 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.520об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз.Вед. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.360об] (как д.Озерки) 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.91] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.252об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] - 

как Дер.Новинки и Озерки 

 1834 - Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.236, с.958об] 

 1850 - Крестьяне Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 193об] 

 1852 - Коммисариатского ведомства [НМ1852, с.385] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.470об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.91-94] Павловской волости Комисариатского Ведомства 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.252об-259] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.269об-276] Павловской волости д.Новинок  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.958об-965] Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства 

Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.458об-465] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/ 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 193об-201] Крестьяне Павловской волости д.Новинки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.470об-481] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.379об-390] Крестьяне Павловской волости д.Новинки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285 Чертеж местности по рекам 

Москве и Истре в Московском уезде http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364 План 

http://rgada.info/geos2/ Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. 

Дурнево П. И.и Б. И. Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино - патриарши, 

сельцо Степановское П. М. Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя 

П. М. Долгорукова, село Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника 

И. П.Савелова. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 План 

ceлa Степановского на речке Свинорке и его окрестностей. Болото, огород, житницы, 

овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 
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Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 70 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=379 План 

земель села Степановского. Р. Истра, рч. Свинорка, болото, конюшенной двор, село 

Урюпино, д. Новинки Голохвастова, село Дмитровское, д. Тимошкино села Дмитровского, 

село Ивановское, д. Велединово. План http://rgada.info/geos2/ 1663 - 1676 

 

Дополнительная библиография:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Новая Суханова тож 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.806587,37.096195 

 

Должен быть Городской стан Звенигородского уезда 

Не существовала на момент межевания 

 

 В 1635 г. Урюпино Продано Поместным приказом в вотчину князю Никите Ивановичу 

Одоевскому [Х03, с.130] 

 1646 За Н.И. - село Урюпино, сельцо Минино и деревня Новая Суханова тож [Х03, с.131] 

«Вотчина» 1646 Долгорукова - Па40 Никольское (Урюпино), Па07 Минина, Суханова 
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Новошино 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111 (расположение не установлено) 

 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: 

Городцкой стан, княгини Оксиньи княж Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя 

Григорья да князя Семена: ...село Покровское на речке на Руденке, а в нем церковь Покров 

Пресвятыя Богородицы…. Деревни:… Новошино… 
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Обручайка, Павловская волость (Па43) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.869724,37.136363 

https://familio.org/settlements/07332628-a9c9-4aaa-ad8c-986d7928658f 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Обручайка + дачная местность Обручайха 

Код: Па43 

Другие названия: Обручайха (Загорьево) [НМ1862, с.116], Обручаеха [НМ1852, с.387], 

Обручаиха [НМ1929, с.134], Бручаиха [1741 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.219], Абручайка 

[1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.402об], Обручевка [К.ОкМ.1931], Бручаиха [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об], Обручайха [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.385об], Бручаиха, Обручаиха [1763 год, РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.586] 

 

GPS-координаты: 55.869724,37.136363 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 г, в составе 

Дедовска) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.172] 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.586] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Талицкий [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода 

[НМ1862, с.116] 

 А-6с, Д-9 [Кус01, ВскУ, с.172] 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1808 года - #ПрКзЗ Церковь Иоанна Златоуста с.Козино 

 С 1824 года - #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

 В другие годы требуются уточнения 

О переводе сельца Дедково, Обручаиха в приход села Садки, 1824 год, №733. [УБД]  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 38 душ в сельце Обручаихе и деревне Загорьевой [Кус01, ВскУ, 

с.172], 1800 - 10 (29/25 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.385об], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.14об] , 1852 -9 [НМ1852, с.387], 1862 - 9, село [НМ1862, с.116], 1913 - 11 [НМ1913, 

с.255], 1929- 74 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - за Борисом, Ильей Ивановичами Нероновыми сц.Обручаиха , Московский уезд, 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №94, алфавит к описи] 

 1741 - Князя Сергея Васильевича Гагарина (1713-1782) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.219] 

 1763 - генерал-поручика князя Сергея Васильевича Гагарина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.586] 

 1767 - князя Сергея Васильевича Гагарина [Кус01, ВскУ, с.172]  

 1781 - Князя Сергея Васильевича Гагарина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.238об] 

 1800 - Княгини Варвары Николаевны Гагариной с малолетними детьми [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.385об] 

 1808 - Князя Николая Сергеевича Гагарина (1786-1842) [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , 

с.659об] 

 1811 - князей Гагарина Николая и Сергея Сергевичей (1795-1852), досталось по наследству 

от покойного отца ДТС князя Сергея Сергеевича Гагарина в 1798 году [ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.72, с.572] 

 1817 - князя Гагарина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1834 - действ.ст.советницы Анны Ивановны Ровинской, досталось от покойного князя 

Николая Сергеевича Гагарина в 1819 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.118] 

 1852 - Равинская Анна Иванов., Д.С.С. [НМ1852, с.387] 

 1863 - штабс-капитанши Судницыной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.402об] 

«Вотчина» 1763 Гагарина - Па43 Обручайка, Па52 Загарьева 

«Вотчина» 1800 Гагариной - Па43 Обручайка, Па52 Загарьева 

«Вотчина» 1834 Ровинской - Па18 Дедково, Па43 Обручайка 

 

 Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 586-588об] генерал-поручика князя Сергея Васильевича 

Гагарина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.572-573об] князей Гагарина Николая и Сергея Сергевичей, 

досталось по наследству от покойного отца ДТС князя Сергея Сергеевича Гагарина в 1798 

году 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.128об-145] действ.ст.советницы Анны Ивановны Ровинской 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1199об-1206] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Котвенской [НМ1913, с.255] 

Усадьба Лениваго с местностью Елизаветино [НМ1913, с.255] 

Имение Катынской [НМ1913, с.257] 

Имения Панченко [НМ1913, с.257] 

Имение Бломериус [НМ1913, с.257] 

Имение Анофриевой [НМ1913, с.257] 

Имение Ромбой [НМ1913, с.257] 

Имение Колпакова [НМ1913, с.257] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Обухово, Павловская волость (Па44) 

http://www.retromap.ru/m/#0917661_55.840241,36.963844 

https://familio.org/settlements/4f85f723-028d-4c22-bd5b-44641d21dcbf 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Обухово 

Код: Па44 

Другие названия: Обухова [НМ1852, с.387], Обухово-Борисково [НМ1929, с.134], Абухово [1817 

год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 

GPS-координаты: 55.840241,36.963844 

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 МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.172] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Красновидовский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 15 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Пересолке (№3012) [НМ1862, с.118] 

 А-3с, Е-7[Кус01, ВскУ, с.172] 

 1817 на реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках  

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1778 - 30 душ в сельце и деревне Борисковой [Кус01, ВскУ, с.172], 1800 - 5 

(12/10 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.346], 1817 - 6, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, 

с.23] , 1852 - 8 [НМ1852, с.387], 1862 - 9 (22/30 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 27 [НМ1913, с.255], 

1929- 32 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 - за Василием Алферьевичем Хитрово сц.Обухово и д.Борисково, Московский уезд 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №75, алфавит к описи] 

 1704 - за Соломонидой Васильевной Хитрово сц.Обухово, д.Борискова, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №145, алфавит к описи] 

 1741 - Ивана Никифоровича Плещеева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.385об] 

 1778 - ротмистра Дениса Самойловича Пожогина Отрошкевича [Кус01, ВскУ, с.172]  

 1791 - вице-губернатора Николая Ивановича Вельяминова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.636, 

с.270об] 

 1800 - Малолетних детей Авдотьи и Анны Николаевны Вельяминовых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.346] 

 1807 - кол.ас. Ник.Ник.Языков [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.561] 

 1811 - Языковой Федосьи Ефимовны, коллежской асессорши, досталось по купчей в 1802 

г. От поручика Николая Петровича Свечина жены Марьи Николаевны [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.18, с.630] 

 1817 - г-жи Языковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 1834 - Дочери кол.асессора Марьи Николаевны Языковой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.712] 

 1850 - Штабс-ротмистра Николая Дмитриевича Языкова, по 8 ревизии было записано за 

Марьей Николаевной Языковой, а в 1843 году по смерти ее по духовному завещанию 

перешло Владимиру [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.126] 

 1852 - Языков Николай Дмитр., Корнет [НМ1852, с.387] 

 1863 - гжи Языковой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.636об] 

«Вотчина» 1678 Хитрово - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1704 Хитрово - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1778 Пожогина - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1791 Вельяминова - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1800 Вельяминовых - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1807 Языкова - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1817 Языковой - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1850 Языкова - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

«Вотчина» 1863 Языковой - Па65 Борисково, Па44 Обухово 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 630-631] Языковой Федосьи Ефимовны 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.713об-715] Дочери кол.асессора Марьи Николаевны Языковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.689об-691] ее же (дубль) 

 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.127об-129] Штабс-ротмистра Николая Дмитриевича Языкова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография:  
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Олупиново 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111 (расположение не установлено) 

На момент межевания не существовала 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, княгини Оксиньи княж 

Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское 

на речке на Руденке, а в нем церковь Покров Пресвятыя Богородицы. Деревни: … Олупиново…» 

 

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в Саввин 

монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина Петра 

Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва Толачанова да 

Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, Моклоково, 

Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево Григория Унковского, 

Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, Сватово Прохора Недюрева, 

Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. 

Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План 

http://rgada.info/geos2/  
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Ортемкино 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД] 

С. 54-55 (Л. 87-89): Городцкой стан, ...Морозово, а в нем церковь Благовещенье Пречистые 

Богородицы: ...сена полпятаста (250) копен, рощи 42 чети, лесу пороснягу пашенного 10 четьи 

(ныне Павловская Слобода). Деревни: Чюбарово, Мельница, Межевково Меньшое, Плужниково, 

Кудрявцово, Попадьяково, Оносино, Кузьмкино, Благинино, Ортемкино (для каждой деревни 

указываются размеры земельных угодий). И всего сельцо да 12 деревень, а в селе церковь, пашни 

середние земли 184 четверти, да худые земли 164 четверти с осминою, сена 749 копен, лесу 

пашенного 29 четвертей, а непашенного 15 четвертей, рощи 65 чети с осминою. 

 

У Кусова нет в этом районе 
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Павловское и Павловская Слобода, Павловская волость (Па01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.81483,37.09011 

Павловская Слобода 

Станция Павловская Слобода 

https://familio.org/settlements/f1f37792-60c1-4d97-99ec-0925ff47a3cb  

 

Название основное (на 1913 год) Село Павловское 

Код: Па01 

Другие названия:  

Со временем село Павловское и Павловская Слобода слились в один населённый пункт [wiki] 

 

GPS-координаты: 55.81483,37.09011 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 41937 (55°49'с.ш.37°05'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Городской Стан Звенигородского уезда [Х03, с.6] 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

 В 1994-2006 годах Павловская Слобода - центр Павло-Слободского сельского округа. 

[wiki] 

 В дальнейшем Павло-Слободский сельский округ прекратил своё существование как 

муниципальная единица, все его населённые пункты были переданы в сельское поселение 

Павло-Слободское. [wiki] 

Первое упоминание: Село Павловское впервые упомянуто в грамоте Ивана III в 1504 году.[wiki] 

  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Истре (№ 2985) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

В 1660-х годах был возведён величественный каменный храм Благовещения (воссозданный в 

наши дни). 

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1624 - 17 [Х03, с.6], 1767 - 98 (316/318 душ) [Кус01, с.243], 1800 - 38 (319/328 

душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.39об], 1817 - 30 дв+30 дв. При фабрике [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.29], 1852 - 51+15 дворов казармы + 327 дворов фабричных мастеровых [НМ1852, 

с.388], 1862 - 64 (234/267 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 123 [НМ1913, с.255], 1929-  

На южной окраине села, на правом берегу реки Истры, находится памятник археологии 

федерального значения - курганная группа «Павловская Слобода-II»: девятнадцать 

славянских курганов XI-XIII веков.[wiki] 

Павловкая Слобода 1913 -0 [НМ1913, с.257] , 1929 - Поселок городского типа 2770 чел [НМ1929, 

с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1504 году значится село за Яковом Григорьевым Морозовым (архимандрит Леонид, С. 

52). [УБД] Село Павловское впервые упомянуто в грамоте Ивана III в 1504 году.[wiki] 

 1593 - вотчика Морозова [Х03, с.6] Морозов сделал Павловское столицей своих обширных 

владений. В селе и окрестностях были сосредоточены многочисленные хозяйственные 

постройки, сады, пруды, мастерские. В Павловское на охоту не раз приезжал сам государь. 

[wiki] 

 1624-1625 - за Борисом Ивановичем Морозовым по жалованной грамоте 1616 года [Х03, 

с.6] 

 1628 - его же. Поселил здесь 77 крестьян-белоруссцев [Х03, с.7] 

 1636 г. - продано из поместья в вотчину боярину Борису Ивановичу и Глебу Ивановичу 

Морозовым [Х02, с.97] Б.И. в свои вотчины (села Иславское, Павловское и Котельниково) 

поселил крестьян «белорусцов» [Х02, с.97] В 1657 году Морозов поселил в Павловском 77 

человек белорусов. [УБД] 

 На 1657 год - его же [Х03, с.7] =Его же Иславское, Котельниково с деревнями [Х03, с.7] 

 После смерти боярина Морозова и его жены Анны Ильиничны село с принадлежавшими 

деревнями причислено к Дворцовому ведомству [Х03, с.7] 

 В 1664 году Павловская вотчина перешла в ведение Дворцового приказа. К этому времени 

относится сооружение здесь железноделательного завода.[wiki]  

 1664 - Дворцовое [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33] 

 В 1667 году за отсутствием прямых наследников село было взято на Великаго 

Государя[УБД] 

 1730 - Пожаловано Павлу Ягушинскому [Х03, с.10] 

 В 1730 году Павловское было передано генерал-прокурору Сената П. И. Ягужинскому. 

[wiki] 

 1741 - Анны Гавриловны Ягушинской [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.446] 

 1754 - После смерти Павла и его жены Анны Гавриловны пожаловано их сыну Сергею 

Павловичу Ягушинскому [Х03, с.10] С 1754 года оно принадлежало его сыну графу 

Сергею Павловичу, который владел и в 1786 году, в последствие перешло в казну. [УБД] 
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 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.515] 

 1800 - генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.39об] 

 1803 - Казенного ведомства (Казенная Суконная фабрика) [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, 

с.353] 

 С 1806 года имение отошло Комисариатскому ведомству Военного министерства, а 

основанная последним Ягужинским в Павловском фабрика стала специализироваться на 

изготовлении сукон для армии. [УБД] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.1] 

 1813- В приходе С. Павловскаго сгорели 3 деревни, в которых было 52 двора и 50 дворов 

отошло к Аносинской церкви (Архив МДК, 1813 год, №1104). [УБД] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.144об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Казенное ведомство, Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.236, с.800] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.388] 

 1858 - Коммисариатсккого ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.222об] 

 1862 - Каз. 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.659-660об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Павловское Звенигородской округи ц.Благовещения Пресвятой Богородицы 1795 

год  

6-я ревизия 1811 г.: 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.672-673] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

с.Павловское Благовещенская ц. 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.1-22] Павловской казенной суконной фабрики, ведомство 

коммисариатское  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.23-36об] с.Павловское Павловской волости Комисариатского 

Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.352об-353] священнослужители и их семьи Павловского  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.328об-329] священнослужители и их семьи Павловского  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.83-143] Павловской казенной суконной фабрики мастеровые, 

Коммисариатского ведомства https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.144об-157] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне с.Павловского https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.91об-152, 156об] Павловской казенной суконной фабрики 

мастеровые, Коммисариатского ведомства https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.159об-173, 279об] с.Павловского Коммисариатского ведомства 

крестьяне https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.5об-6] 1818 год Коммисариатского ведомства Павловской 

казенной суконной фабрики https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.461об-474] Казенное ведомство (Вельяминовская волость) с. 

Павловское https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.178об-182об] священнослужители и их семьи Благовещенской 

ц.с.Павловского 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.184об-188об] священнослужители и их семьи Села 

Павловского Благовещенской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.737об-797] Казенное ведомство, Павловская суконная фабрика 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.233, с.5об-11] Павловская Казенная суконная фабрика (Павловская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-233/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.800об-822 ] Село Павловское Казенное ведомство, 

Коммисариатского ведомства Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.169об] Дополнительные ревизские сказки Комисариатского 

ведомства Павловской волости с.Павловское https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.239об-300] Павловская Казенная суконная фабрика 

Коммисариатского ведомства , мастеровые https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.305об-326] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

с.Павловское https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.4об-28] Крестьяне Павловской волости с.Павловского 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.204об-276] Павловской казенной суконной фабрики 

мастеровые https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.280об-300] Павловской казенной суконной фабрики 

Рекрутские дети https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.222об-252] С.Павловское Коммисариатсккого ведомства 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.222об-255, 391, 393-394] Крестьяне Павловской волости 

с.Павловское https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.396об-409об (нет окончания)] Крестьяне Павловской казенной 

суконной фабрики мастеровые https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.1096-1139об (конец, обрыв)] Павловской казенной суконной 

фабрики  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.98об-101] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат. Солдатские дети подвижной инвалидной № 6 роты при Павловской казенной 

суконной фабрике. https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.103об-104] Солдатские дети, состоящих на службе при 

Павловской суконной фабрике и уволенных из онной в отставку https://cgamos.ru/skazki/51-

8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.462об-463, 465об-466] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат Д.Павловское село https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 Мастеровые Павловской фабрики пожелавшие быть причисленными к : 

o [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.14об-120] Мещане Звенигорода 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

o [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.129об-147] Крестьяне Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 
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o [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.150об-159] Мещане города Екатеринославля 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

o [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.163об-167об] Крестьяне Самарской губернии 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

o [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.170об-171] крестьяне, Грибановскую волость дер 

Шулгино https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

o [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.173об-173а ?] крестьяне, Ягунинскую волость дер 

Петровскую https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

o [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, 175об-176 ?] крестьяне , Карачаровскую волость 

сц.Богородское https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

Ближайшие имения:  

Павловская Слобода. Усадьба основана в середине XVII в. воспитателем царя Алексея 

Михайловича боярином Б.И. Морозовым, с 1664 по 1730 г. принадлежала Дворцовому ведомству, 

затем - генерал-прокурору Сената  гр. П.И. Ягужинскому, во второй половине XVIII в. - его сыну 

генералу гр. С.П. Ягужинскому, в середине XIX в. - Комиссариатскому ведомству. [Чиж, с.51] 

 

Промышленность и промыслы:  

(17 век) Еще при Б. И. Морозове в этой вотчине были заводы, потом до середины XIX века была 

каменная фабрика, а также здесь были казармы. [УБД] 

В 1664 году Павловская вотчина перешла в ведение Дворцового приказа. К этому времени 

относится сооружение здесь железноделательного завода. .[wiki] 

1730-е При новом владельце в селе была устроена суконная фабрика, значительно перестроенная и 

расширенная при его сыне С. П. Ягужинском. Постепенно фабрика превратилась в небольшой 

промышленный городок (слободу). К середине XIX века здесь трудилось около 1700 человек, 

годовой оборот превышал полмиллиона рублей серебром. К фабрике была приписана волость из 

пяти деревень с населением 3,5 тыс. человек. Фабрика просуществовала до 1859 года. После 

закрытия фабрики её корпуса были использованы для размещения частей 3-й артиллерийской 

бригады.[wiki] 

В 1730 году Павловское было передано генерал-прокурору Сената П. И. Ягужинскому. При новом 

владельце в селе была устроена суконная фабрика, значительно перестроенная и расширенная при 

его сыне С. П. Ягужинском. Постепенно фабрика превратилась в небольшой промышленный 

городок (слободу). К середине XIX века здесь трудилось около 1700 человек, годовой оборот 

превышал полмиллиона рублей серебром. К фабрике была приписана волость из пяти деревень с 

населением 3,5 тыс. человек. Фабрика просуществовала до 1859 года. После закрытия фабрики её 

корпуса были использованы для размещения частей 3-й артиллерийской бригады. .[wiki] 

1817 Казенная суконная фабрика [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

Недалеко от Павловской Слободы, у так называемого «Заводского мостика», при впадении речки 

Рудинки в реку Белянку, в конце XVIII - начале XIX века был расположен хрустальный завод 

князя Н. Б. Юсупова. Хрустальный завод сильно пострадал в Отечественной войне 1812 года и 

впоследствии не восстанавливался. В 1935 году Истринский музей провел здесь полномасштабное 

обследование и раскопки. Обнаруженные слитки и осколки стекла несли на себе юсуповские 

клейма. [Бл.Р] 

В 1921 году в Павловскую Слободу из Кремля был переведён Московский Арсенал. .[wiki] 

 

Ближайшие колхозы:  
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В период коллективизации, в 1926 году, на окраине села был создан колхоз «Серп и Молот». В 

помещениях Благовещенского храма была размещена кожевенная фабрика.[wiki] 

В середине 1950-х годов был образован колхоз-гигант «Путь к коммунизму». [wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 Шифр: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 

План местности между реками Белой, Истрой и Москвой-рекой с надписью: «Села 

Дмитровского пустошам». Р. Москва, р. Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, завод Бородинской, Старой 

Железной завод, д. Писково, село Павловское государево дворцовое, д. Маслово Василья 

Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес стольника Петра Васильева сына Шереметева, 

п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, 

Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок Карпов; 1656 - Не определено План 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. Село Павловскос дворцовое, село 

Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Степановское, село 

Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной Завод, 

боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 40 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=295 План с. 

Павловское у деревни Алешково. Д. Олешково, пруд, исток, овины, конюшенной двор, 

воловенной двор, кладбище, от священников до ледника, от банишки до горотьбы, 

сокольника Сенки Рюмина, дьячков п., дьяконов, кузнецы, просвирницы, прикащиков. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 Рассказы об истории села Павловская Слобода для семейного чтения 

 [Чиж, с.51] 

 Православные храмы. Путешествие по святым местам [Текст] : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО «Де Агостини». - Москва : Де Агостини, 2012-. - 28 см.  
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№ 301: Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Павловская Слобода 

(Московскаяобл.). - 2018. - 31 с 

 Сивков К.В. Подмосковная вотчина середины XVIII в. // Московский край в его прошлом. 

М., 1928. Вып. 1. С. 75 - 96;  

 Тихонов Ю.А. Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII - XVIII вв.: 

сосуществование и противостояние. М., 2005. С. 50, 86;  

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#27 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#459  

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/pavslobodab.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/pavsloboda.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/pavslobodakl.htm 

 (Травин Леонтий. Записки // Труды Псковского археологического общества. Вып. 10. 

Псков, 1913-1914. С. 25-131. В 

интернете: http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Travin/Travin.htm).  

 http://www.pavlovskayasloboda.ru/history_village.html 
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Падиково, Павловская волость (Па45) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.822694,36.995601 

Падиково 

https://familio.org/settlements/e35a4155-7e3a-4a8a-be64-84d3eebe49bc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Падиково 

Код: Па45 

Другие названия: Падикова [НМ1852, с.389], Поподьяково [17 век, wiki], Подьяково [1624 год, 

УБД] 

 

GPS-координаты: 55.822694,36.995601 

Современное название: Падиково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40495 (55°49'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] Должен быть Городской стан Звенигородский 

уезд 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Аносинский [НМ1929, с.134] 

 Деревня входила в Аносинский сельсовет, а в 1929 г. был создан отдельный Падиковский 

сельсовет. [wiki] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Руденке (№2998) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 22 двора [Кус01, с.243], 1800 - 20 (87/83 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817-23 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 - 32 [НМ1852, с.389], 1862 - 

43 (124/137 душ)[НМ1862, с.118], 1913 - 69 [НМ1913, с.256], 1929- 61 [НМ1929, с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В писцовой книге середины XVI века указана деревня Попадьяково, принадлежавшая 

некоему Морозову, очевидно, предку знаменитого боярина Бориса Ивановича. [УБД] 

 На рубеже XVI-XVII веков деревня опустела, а название ее упростилось - в 1624 году она 

значилась как пустошь, что была деревней Подьяково. [УБД] 

 После смерти боярина Морозова и его жены деревню постигла та же участь, что и 

большинство селений их подмосковсной вотчины - она стала дворцовой, затем с 

перерывами находилась до 1806 года у графов Ягужинских. [УБД] 

 Затем Поподьяково попало в вотчину боярина Морозова, но в вотчиновой переписке 1651-

1652 гг. это не отражено. Это означает, что тогда она ещё именовалась пустошью, но в 

переписке было указано и много других пустошей. Деревня Поподьяково упоминается в 

1657 г. В 1720 гг. она уже носила теперешнее имя.[wiki] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243]  

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.535об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз Вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.383] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.68об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.211об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.903об] 

 1850 - Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.123об] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.389] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.373об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.68об-72об] Павловской волости Комисариатского Ведомства 

7-я ревизия 1816г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.211об-219] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне д.Падиковой  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.228об-236] Павловской волости д.Падиковой  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.903об-915] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.403об-415] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.123об-136] Крестьяне Павловской волости д.Падикова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.373об-391] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.436об - 454 (пересортица страниц?)] Крестьяне Павловской 

волости д.Падикова https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.375об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Падикова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.480об-481] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Павловской волости д.Падикова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

При коллективизации в деревне появился колхоз «Освобождённый труд». В 1950 г. колхоз влился 

в крупную артель им. Жданова, а позже - в ещё более укрупнённый колхоз «Россия». [wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 
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Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/padikovo.htm  
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Петровское, Павловская волость (Па46) 

http://retromap.ru/0818601_55.745231,37.172412 

Петрово-Дальнее 

Петрово-Дальнее (усадьба) 

https://familio.org/settlements/37c2376a-8163-4ac2-9460-df84cff2e1fa  

 

Название основное (на 1913 год) Село Петровское 

Код: Па46 

Другие названия: Петровское (Дурнево) [НМ1862, с.111], Дурново [НМ1852, с.390],, село 

Петровское что была д. Дурнево [1686 год, РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 

285], с.Петровское [1678 год, Швт, с.101], д.Дурнево [1646 год, Швт, с.105] 

 

GPS-координаты: 55.745231,37.172412 

Современное название: Петрово-Дальнее 

Регистрационный номер в АГКГН: 40793 (55°45'с.ш.37°10'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.105] 1678 Московский уезд, Горетов 

стан [Швт, с.101] 16в. Горетов Стан Московский уезд [Х03, с.329] Сетунский Стан 

Московский уезд [Кус01, с.243] 1763 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с. 529] 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Петровский [НМ1929, с.134] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.134] 

 До упразднения сельских округов в 2005 году было центром Петрово-Дальневского 

сельского округа, с 2005 по 2017 год входило в состав сельского поселения 

Ильинское Красногорского района. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 20 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Москве (№2821) [НМ1862, с.111] 

 1817 на речках Москве и Липке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 
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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%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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 П- 17с, В-6[Кус01, с.243]  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - Па46 Петровское Павловской #ПрПДу Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы в Петровское-Дурнево  

В 1665 г. - построена церковь во имя Пресвятой Богородицы Тихвинская, село названо 

Петровским Дурнево тож (видимо, по названию придела Сы.Петра и Павла). [Х03, с.330]В 1688 г. 

- построена новая каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы [Х03, с.331] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 16 [Х03, с.330], 1646 - 40 [Х03, с.330], 1646 - 10 (19 душ) [Швт, с.105], 

1678 - 40 [Х03, с.331], 1678 - 54+дв.в. И ск.д ( 178+6 душ) [Швт, с.101], 1704 - 71 (село и 2 

деревни) [Х03, с.332], 1767 - 154 души [Кус01, с.243], 1800 - 43 (202/206 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с.57], 1817 - 54, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] , 1852 - 40 [НМ1852, 

с.390], 1862 - 64 (186/296 душ)[НМ1862, с.111], 1913 - 146 [НМ1913, с.256], 1929- 197 [НМ1929, 

с.134] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Село Петрово-Дальнее впервые упоминается в документах в 1505 году под 

названием сельца «Дурнево». [wiki] 

 Некогда деревня Дурнево на реке Москве, принадлежала Тимофею Федоровтчу Плещееву 

(ок. 1460 - 1504) и Роману Федоровичу Олферьеву [Х03, с.329] 

 НА 1584 г. - в поместьи за дьчком Захарием Григорьевичем Свиязевым и Кузьмой 

Петровичем Шипиловым [Х03, с.329] 

 НА 1623 г. - в поместьи за князем Василием Селеховским и за Иваном Опухтиным [Х03, 

с.330] 

 После него принадлежало (ДОЛЯ 1) Андрею Васильевичу Хилкову (ум.1644) и (ДОЛЯ 2) 

печатнику Федору Федоровичу Лихачеву (ум.1653) [Х03, с.330] 

 1646 - Хилков Иван Иванович стольник [Швт, с.105] 

 (ДОЛЯ 1) после А.В. сего сыном князем Федором Андреевичем променена князю Ивану 

Васильевичу Хилкову (1571-1655) [Х03, с.330] 

 (ДОЛЯ 2) в 1643 г. отдал в приданное совей дочери Прасковье при выходе ее замуж за 

князя Ивана Семеновича Прозоровского (1618-1670) [Х03, с.330] 

 (ДОЛЯ 2) 1664 - князя Петра княж Иванова сына Прозоровского [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 

484, ч. 3, № 46] 

 (ДОЛЯ 2) От И.С. село с дер. Бурлаковой и Оринкиной в 1672 г. перешло его детям кн. 

Петру (1645-1720) и Борису Ивановичам Прозоровским [Х03, с.331] 

 1678 - За князьями Петром и Борисом Ивановичами Прозоровскими село Петровское что 

было д.Дурнева, д.Бузланова, Аринкина, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9813, ч.н.3, №60, алфавит к описи] 1678 - Прозоровский Петр Иванович боярин 

[Швт, с.101] 

 1686 - П. И.и Б. И. Прозоровских [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 

285] 

 1704 - за князем Петром Ивановичем Прозоровским село Петровское что была деревня 

Дурнево, д.Бузланова, Оринкина, Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №26, алфавит к описи] 
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 В 1720 году усадьба перешла к князьям Голицыным как часть 

приданого А. П. Прозоровской, вышедшей замуж за И. А. Голицына. [wiki] 

 (ДОЛЯ 2) После Б.И. владел его брат Петр Иванович, от него в 1724 г. перешло к его 

дочери кн.Настасье Петровне, жене кн. Ивана Алексеевича Голицына [Х03, с.333] 

 После смерти Н.П. в 1729 г. имение перешло по наследству ее детям Федору и Алексею 

Ивановичам Голицыным , после раздела - Алексею (1707-1739). [Х03, с.333] 

 После смерти А.И. владел его брат Федор Иванович Голицын (1700-1759), в 1760 г. - 

перешло его сыну кн.Николаю Федоровичу Голицыну (1728-1780) [Х03, с.333] 

 1742 – Фёдора Ивановича Голицына рюмина[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.79, с.85] 

 1763 - генерал-майора князя Николая Федоровича Голицына, по второй ревизии за отцом 

его генерал-майором князем Федором Ивановичем [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 529] 

 1767 - князя Николая Федоровича Голицына [Кус01, с.243],  

 1775 - вотчина генерал-поручика князя Николая Федоровича Галицына [РГАДА ф.350, 

оп.2, д.1874, с. 195] 

 На 1784 г. - принадлежало жене Н.Ф. вдове кн.Прасковье Ивановне Голицыной 

(ур.Шуваловой) (1734-1803) с ее сыном Федором Николаевичем Голицыным [Х03, с.333] 

 1800 - Генерал Поручика Князя Николая Федоровича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.57] 

 1811 - Голицына Федора Николаевича, тайного советника, князя [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.79] 

 1817 - Кн.Голицыных [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.15] 

 1834 - Князь Иван Федорович Голицын (ум.1835) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.650] 

 1852 Голицын Михаил Федор (1800-1873)., кн. [НМ1852, с.390] 

 1858 - ДСС Михаила Федоровича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.327] 

 Последним усадьбы владельцем перед революцией был «старый князь» М. М. Голицын, 

который оставил службу после брака с балериной Матрёной Мадаевой, взбудоражившего 

высшее общество. В 1912 году в серии «Русские усадьбы» вышла книга М. Голицына 

«Петровское», в которой читателям были представлены портреты прямых предков 

автора — владельцев села Петровское начиная с XVI века. [wiki] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.105] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.101]  

«Вотчина» 1678 Прозоровского - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1704 Прозоровского - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1817 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Па19 Аринина 

«Вотчина» 1834 Голицына - Па11 Бузланова, Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское, 

Па19 Аринина 

«Вотчина» 1858 Голицына - Па46 Петровское, Ак07 Денисьево-Знаменское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с. 529-551] генерал-майора князя Николая Федоровича 

Голицына 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с. 195-209] вотчина генерал-поручика князя Николая 

Федоровича Галицына  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 
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5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.642-643] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Петровское Дурнево Звенигородской округи ц.Успения Пресвятой Богородицы 1795 год 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.737-738] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Петровское Дурнево тож ц.Успения Пресвятой Богоролицы 1811 год  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.494-504об, 507] князя Голицына Федора Николаевича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.79] Голицына Федора Николаевича, тайного советника, князя  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.381об-382] священнослужители и их семьи Петровское Дурнево 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.408об-409] священнослужители и их семьи Петровское  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.32об-33] священнослужители и их семьи С.Петровское 

Дурнево ц.Успения Пресвятой Богородицы  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.132об-133] священнослужители и их семьи Успенской ц.с. 

Петровского Дурнево тож  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.138об-139] священнослужители и их семьи Села Петровское 

Дурнево тож Успенской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, 651об-674, 707об] Князь Иван Федорович Голицын 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.469об-492, 520об] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.328об-371] Михаила Федоровича Голицына 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.208об-209, с.306об-307, 471об] Ревизские сказки солдатских 

жен, детей, отставных солдат Село Петровское https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Кн.Голицына А.М. [НМ1913, с.256] [НМ1913, с.257] 

Петровское (Дурнево). Усадьба основана в 1643 г. кн. И.С. Прозоровским, затем принадлежала его 

сыну кн. Б.И. Прозоровскому и до 1724 г. - его брату сподвижнику Петра I кн. П.И. 

Прозоровскому, далее - мужу его дочери кн. И.А. Голицыну и его наследникам, в середине XIX в. 

- кн. М.Ф. Голицыну, последний владелец до 1917 г. - его сын кн. А.М. Голицын. [Чиж, с.76-77] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

В селе Петрово-Дальнее — племзавод-колхоз «Ленинский луч», с 90-х годов XX в. в упадке. [wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 
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Архивные источники: 

  «План дворца в с. Петровском Звенигородского уезда Московской губернии» - чертеж 

1925 авг. 6 Рукой М.А. Ильина https://dlib.rsl.ru/viewer/01004892721#?page=222 ? 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285 . Чертеж местности по рекам 

Москве и Истре в Московском уезде. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364 Р. 

Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. Дурнево П. И.и Б. И. 

Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино - патриарши, сельцо Степановское П. М. 

Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя П. М. Долгорукова, село 

Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника И. П.Савелова. 1686 - Не 

определено. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 План 

ceлa Степановского на речке Свинорке и его окрестностей. Болото, огород, житницы, 

овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 123 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325 План 

http://rgada.info/geos2/ План села Денисовского у Москвы-реки и его окрестностей. Москва 

р., р. Истра, рч. Медвенка, рч. Любучка, дорога с Москвы в Звенигород, сельцо Сареево, 

село Денисьевское, село Петровское боярина князя ивана Семеновича Прозоровского, д. 

Грибаново, д. Дубец стольника Петра Васильевича Шереметева, земля окольничего 

родиона Матвеевича Стрешнева. 1663 - 1670 

 

Дополнительная библиография: 

 Голицын М. М. Петровское. СПб., 1912, [8], 139, [2], 13, [7] с., 19 л. Ил. 

http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#494 

 [Х03, с.329-333] 

 [Чиж, с.76-77] 

 Кн. А.М.Голицына: 

 Врангель Н.Федор Степанович Рокотов «Старые годы» 1910 г. № 4, с.11, 16 

 Врангель Н. Убранство комнат и любимые предметы «Старые годы» 1910 г. № 7-9, 

с.18-24 

 Врангель Н.В былое время «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.36-37 

 Врангель Н. Остатки прошлого «Старые годы» 1910 г. № 7-9, с.63,64 

 Петровское — 1912. — «Русские усадьбы». — Вып. 2. 

 Либсон В. Я. Петрово-Дальнее // По берегам Истры и её притоков. — М.: Искусство, 

1974. — 144 с., ил.  

 Калинина Н.Г. Летопись родного края. — Москва: Инсвязьиздат, 2003. — 224 с. — 5000 

экз. 

 Мачульский Е.Н. Красногорская земля. — 2-е изд., доп. и испр.. — Москва: Энциклопедия 

рос. деревень, 2006. — 444 с. — 5000 экз. 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://dlib.rsl.ru/viewer/01004892721#?page=222
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=325
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#494
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002367089#?page=1
http://libson.narod.ru/petrovo1.html
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Петрушкино Па20 

http://retromap.ru/081878_55.777345,37.252149 (предположительно, должен быть завод) 

 

Название основное (на 1913 год) Петрушкино 

Код: Па20 

Другие названия: Пустошь Петрушкино [НМ1852, с.394] 

 

GPS-координаты: 55.777345,37.252149 

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 Должен быть Горетов стан Московский уезд (не существовавала?) 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 25 верст от Москвы и 25 от Звенигорода [НМ1852, с.394] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 24 верста от Звенигорода, по левую 

сторону тракта при р.Медвенке[НМ1862, с.112] 

 1817 - на речке Медвинке[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1817- госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] , 1852 - усадьба [НМ1852, 

с.394], 1862 - 0 [НМ1862, с.112], 1913 - н.д., 1929-н.д.  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/081878_55.777345,37.252149
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Владельцы населенного пункта: 

 В 1810 году Архангельское с деревнями приобрёл князь Николай Борисович Юсупов, 

известный коллекционер и любитель искусств.[wiki] 

 1811 - Лесенъ Гефнера Дмитрия Михайловича, майора [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.78], 

Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.615] 

 1816 - Ласенгефнера Дмитрия Михайловича майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.337], 

Ласенгефнеровой Натальи Федоровны 7-го класса вдовы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.455], 

Ласенгефнеровых Екатерины и Елизаветы Сергеевны 7-го класса девиц [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.94, с.461] 

 1817 - Майора Лаженгефнера[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.18об] 

 1834 - Князя Бориса Николаевича Юсупова ДСС [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.672], Ласен 

Гефнер (или Лассенгефнер) Дмитрий Михайлович Майор [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.382], 

усадьба Олсуфьевой Марьи Алексеевны коллежской советницы, досталось в 1832 году по 

купчей, по 7 ревизии за князем Николаем Борисовичем Юсуповым [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.229, с.794] 

 1852 - Усадьба Зандгагена Анна Дмитр, Гезельская жена. +завод [НМ1852, с.394] 

«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1834 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па26 

Ивановская, Па35 Лохино, Па51 Раздоры, Па20 Петрушино 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.78-78об] Лесенъ Гефнера Дмитрия Михайловича , Пустошь 

Петрушина  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.625] Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя, 

дворовые люди 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.338об-339] Ласенгефнера Дмитрия Михайловича майора 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.538об-539] его же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.456об-457] Ласенгефнеровой Натальи Федоровны 7-го класса 

вдовы https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.541об-542] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/    

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.462об-466] Ласенгефнеровых Екатерины и Елизаветы Сергеевны 

7-го класса девиц https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.544об-546] их же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.702об-703] Князя Бориса Николаевича Юсупова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.666об-667] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.383об-384] Ласен Гефнер (или Лассенгефнер) Дмитрий 

Михайлович Майор https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.422об-423] его же (дубль) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.795об-796] Олсуфьева Марья Алексеевна Кол.Сов. – усадьба 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.704об-705] ее же (дубль) - усадьба 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1852 завод [НМ1852, с.394] 

 

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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Писково, Павловская волость (Па47) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785454,36.975345 

Писково 

https://familio.org/settlements/7180a748-0285-4a9d-bdbc-3f15ff9b86ef 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Писково 

Код: Па47 

Другие названия: Письково [НМ1862, с.118], Пискова [НМ1852, с.390] 

 

GPS-координаты: 55.785454,36.975345 

Современное название: Писково 

Регистрационный номер в АГКГН: 41407 (55°47'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] Должен быть Городской стан Звенигородский 

уезд 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Воронинский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Руденке (№2997) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785454,36.975345
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%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/7180a748-0285-4a9d-bdbc-3f15ff9b86ef
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767 - 22 [Кус01, с.243], 1800 - 12 (58/66 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 -11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 - 11 [НМ1852, с.390], 1862 - 

17 (76/80 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 37 [НМ1913, с.256], 1929- 35 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.532] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз Вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.377] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.58об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.192об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.877об] 

 1850 - Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 90об] 

 1852 - Коммисариатского ведомства [НМ1852, с.390] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости  

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.58об-61] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.192об-196] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне д.Писковой  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.207об-211] Павловской волости д.Писковой  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.877об-881] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.378об-382] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 90об-97] Крестьяне Павловской волости д.Пискова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/
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10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700 , с.329об-337] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.341об-360] Крестьяне Павловской волости д.Пискова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.246об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Пискова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 Шифр: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 35 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=361 

План местности между реками Белой, Истрой и Москвой-рекой с надписью: «Села 

Дмитровского пустошам». Р. Москва, р. Истра, рч. Белая, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, с. Ивановское Ивана Алексеевича Воротынского, завод Бородинской, Старой 

Железной завод, д. Писково, село Павловское государево дворцовое, д. Маслово Василья 

Пестрикова, п. Власа Неронова, земля и лес стольника Петра Васильева сына Шереметева, 

п.: Бедрино, Обушково, Аргунове, Костино, Гущино, Пирогово, Бородино, Кодаково, 

Кошелево, Оксинино Саввина м-ря, оселок Карпов; 1656 - Не определено План 

http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383
http://rgada.info/geos2/
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Плужниково 

http://retromap.ru/0818601_55.814848,37.090302 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД] 

С. 54-55 (Л. 87-89): Городцкой стан, ...Морозово, а в нем церковь Благовещенье Пречистые 

Богородицы: ...сена полпятаста (250) копен, рощи 42 чети, лесу пороснягу пашенного 10 четьи 

(ныне Павловская Слобода). Деревни: Чюбарово, Мельница, Межевково Меньшое, Плужниково, 

Кудрявцово, Попадьяково, Оносино, Кузьмкино, Благинино, Ортемкино (для каждой деревни 

указываются размеры земельных угодий). И всего сельцо да 12 деревень, а в селе церковь, пашни 

середние земли 184 четверти, да худые земли 164 четверти с осминою, сена 749 копен, лесу 

пашенного 29 четвертей, а непашенного 15 четвертей, рощи 65 чети с осминою. 

http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#39  

У Кусова нет в этом районе 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_55.814848,37.090302
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Позняково, Павловская волость (Па49) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.789604,37.218246 

Поздняково 

https://familio.org/settlements/6a7be780-7782-42d2-bd15-ef9f9e161643 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Позняково 

Код: Па49 

Другие названия: Познякова [НМ1862, с.111], Поздняково [НМ1929, с.136], Позникова [1817 год, 

ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об], Село Позняково Алексеевское тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862ч.4, с. 64об], сц.Поздняково [1646 год, Швт, с.97] 

 

GPS-координаты: 55.789604,37.218246 

Современное название: Поздняково 

Регистрационный номер в АГКГН: 41915 (55°47'с.ш.37°13'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.97] 1678 Московский уезд, Горетов стан 

[Швт, с.105] Горетов Стан Московский уезд [Кус01, с.243] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Никольско-Урюпинский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 До 2005 года Ильинское-Усово входило в состав Ильинского сельского округа [wiki]. 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 27 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при р.Липинке [НМ1862, с.111] 

 П-22к, Б-7 [Кус01, с.243] 

 1817 на речке Липке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.789604,37.218246
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/6a7be780-7782-42d2-bd15-ef9f9e161643
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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 С 1779 г - #ПрНУр Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино  

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 39 (123 душ) [Швт, с.97] , 1678 - 25+ск.д ( 96+2 душ) [Швт, с.105], 

1766 - 93 душ [Кус01, с.243], 1800 - 32 (117/141 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 64об], 

1817 - 26 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об], 1852 - 27 [НМ1852, с.391], 1862 - 27 (131/130 душ) 

[НМ1862, с.111], 1913 - 78 [НМ1913, с.256], 1929- 85 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 - Лыкова Настасья Никитична вдова (Бориса Михайловича) [Швт, с.97] 

 1667 - князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены Борисовны [РГАДА. 

Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38] 

 1678 - За княгиней Еленой Борисовной Хворостининой и Борисом Алексеевичем 

Голицыным сц.Позняково, Московский уезд Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, 

ч.н.3, №31, алфавит к описи] 

 1678 - Хворостинина Елена Борисовна вдова [Швт, с.105] 

 1704 - за Карлусом Андреевичем Ригинан сц.Позняково, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №28, алфавит к описи] 

 1766 - князя Алексея Михайловича Голицына [Кус01, с.243] 

 1779 -  князя Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.503] 

 1800 - Князя Николая Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.58] 

 1811 - князя Голицына Михайлы Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.368] 

 1817 - князя Голицына [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14об] 

 1818 - поручика князя Михаила Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.7] 

 1834 - Коллежский Советник Князь Михаил Николаевич Голицын [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.228, с.548] 

 1852 - Голицын Михаил Никол., Кн. [НМ1852, с.391] 

 1858 - Тайного советника князя Михаила Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1398, с.343] 

 1863 - кн Михаила Николаевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.754об] 

Вотчина 1646 - [Швт, с.97] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.105]  

«Вотчина» 1779 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па49 Позняково, Па07 Минина 

«Вотчина» 1811 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па49 Позняково 

«Вотчина» 1834 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

«Вотчина» 1858 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

«Вотчина» 1863 Голицына - Па40 Никольское (Урюпино), Па38 Михайловка, Па49 Позняково 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.384-397, 398] князя Голицына Михайлы Николаевича 

7-я ревизия 1816 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.7об-8 ] 1818 год Познякова поручика князя Михаила 

Николаевича Голицына  https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.562об-579] Коллежский Советник Князь Михаил Николаевич 

Голицын 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.772об-790] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.362об-382, 392] Тайного советника князя Михаила 

Николаевича Голицына 

 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 

 

Дополнительная библиография: 

 + 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Покровская, Павловская волость (Па50) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111 

Покровское 

https://familio.org/settlements/65acf541-2d00-4a54-9775-e6528db08ff1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Покровская 

Код: Па50 

Другие названия: Покровское [НМ1862, с.118] 

 

GPS-координаты: 55.80972,37.01111 

Современное название: Покровское 

Регистрационный номер в АГКГН: 41871 (55°48'с.ш.37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] Должен быть Городской стан Звенигородский 

уезд 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Покровский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 В 1994-2006 годах - центр Обушковского сельского округа. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 18 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Руденке (№2992) [НМ1862, с.118], 

 (14 от Зв, 33 от М., близ Волоколамского тракта) 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/65acf541-2d00-4a54-9775-e6528db08ff1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%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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С середины XVI века в Покровском существовал храм Покрова Пресвятой Богородицы, 

разрушенный в Смутное время и больше не восстанавливаемый. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1767 - 47 [Кус01, с.243], 1800 - 44 (158/173 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 42 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 -61 [НМ1852, с.392], 1862 - 

89 (270/286 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 122 [НМ1913, с.256], 1929- 122 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Звенигородский уезд, список с писцовых книг 7101 (1592-1593) годов (в книге 

Звенигородского музея датирован 1558-1560 годами): Городской стан, княгини Оксиньи 

княже Дмитреевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семен: село 

Покровское, на речке на Руденке, а в нем церковь Покрова Пресвятыя Богородицы. [УБД] 

 Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. 

Городцкой стан, княгини Оксиньи княж Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей 

князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское на речке на Руденке, а в нем церковь 

Покров Пресвятыя Богородицы. [УБД] 

 В писцовых книгах 1624 года написано: «За боярином Борисом Ивановичем Морозовым 

старинная вотчина, пустошь, что было село Покровское, на речке Руденке, а в ней место 

церковное Покрова Пресвятыя Богородицы». [УБД] 

 (возможно другое) По писцовой книге 1624 и 1625 годов, письма и меры князя Ивана 

Леонтиевича Шаховскаго, да подъячего Ивана Волкова[УБД]  

  К 1680 году Покровское возродилось как деревня. [УБД] 

 В 1730 году Покровское и окрестные селения были пожалованы графу Павлу Ивановичу 

Ягужинскому, а после его смерти вотчиной владела его вдова. [УБД] 

 В 1754 году Покровское значится за сыном последних Сергеем Павловичем Ягужинским. 

[УБД] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского  [Кус01, с.243]  

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.534] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 С 1806 году Покровское отошло к Комиссариатскому ведомству Военного министерства. 

[УБД] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.61] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.196об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.881об] 

 1850 - Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.97об] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.391] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.337об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/pokrovskoe.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#667
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#29
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh.htm#pokrovskoe
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-ob-utrachennyh-k.htm#pokrovskoe
http://www.istra-ltc.ru/chapel/pokrovskoe.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/pokrovskoe.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/pokrovskoe.htm
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
http://www.istra-ltc.ru/chapel/pokrovskoe.htm


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          776 

 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72,с.61-68об] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.196об-211] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне д.Покровской https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.211об-228] Павловской волости д.Покровской 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.881об-903] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.382об-403] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.97об-123] Крестьяне Павловской волости д.Покровская 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.337об-373] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.351об-359об (обрывается), 410-436 (окончание)] Крестьяне 

Павловской волости д.Покровская https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, д. 26об] д.Покровская Павловской волости доп  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.481] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных солдат 

Павловской волости Д.Покровская https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.453об-454] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Покровская Коммис.ведомства https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/pokrovskoe.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#162 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/pokrovskoe.htm
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#162
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Поляны 

Должен быть Горетов Стан Московский уезда 

 http://retromap.ru/0818601_z14_55.869436,37.100744 (на другой стороне реки от Садков) 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 ? РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0818601_z14_55.869436,37.100744
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355
http://rgada.info/geos2/
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Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 
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Раздоры, Павловская волость (Па51) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.746777,37.305965 

Раздоры 

https://familio.org/settlements/f9d07ba5-1dc5-4edc-8c8a-009d282145e3 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Раздоры 

Код: Па51 

Другие названия:  

 

GPS-координаты: 55.746777,37.305965 

Современное название: Раздоры 

Регистрационный номер в АГКГН: 39941 (55°44'с.ш.37°18'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Одинцовский 

 Поселение сельское поселение Барвихинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Горетов стан Московский уезд 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Лохинский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

Первое упоминание: Первые упоминания о деревне относятся к 1539 году, хотя, возможно, она 

возникла чуть позже. [wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 31 верста от Звенигорода при р.Чачинке 

(№2800) [НМ1862, с.111] 

 А-9л В-8 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1788 г - #ПрАрП Михаилоархангельская церковь с.Архангельское 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.746777,37.305965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%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/f9d07ba5-1dc5-4edc-8c8a-009d282145e3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767- 66 душ на 4 деревни [Кус01, с.227] , 1800 - 19 (57/58 душ) [РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862ч.4, с.62об], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] , 1852 -17 [НМ1852, с.394], 

1862 - 19 (63/59 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 36 [НМ1913, с.256], 1929- 52 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В конце XVII века деревня тянула в Архангельскому и принадлежала князю Якову 

Одоевскому [ОИ] 

 С 1703 года усадьба Архангельское перешла к князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, 

который при императрице Анне Иоанновне был обвинён «в преступных намерениях» 

лишить государыню власти. [wiki] 

 1704 - за Дмитрием Михайловичем Голицыным д.Раздоры, Московский уезд Сетунский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814, ч.н.1, №14, алфавит к описи] 

 В 1741 году усадьба была возвращена его сыну, Алексею Дмитриевичу [wiki] 

 На 1752 г. - После смерти Д.М. имением (Архангельское) владел его сын князь Алексей 

Дмитриевич Голицын [Х03, с.112] 

 1767- Голицын Алексей Дм., князь [Кус01, с.227] 

 1788 - Князя Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.575, с.793] 

 1800 - Князя Николая Алексеевича Голицына [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 62об] 

 1807 - кн Николая Алексеевича Голицына [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.190об] 

 В 1810 году её (вместе с Архангельским) купил князь Николай Борисович Юсупов. [wiki] 

 1811 - Юсупова Николая Борисовича, тайного советника князя, досталось в 1810 году от 

покойного князя Николая Алексеевича Голицына малолетним детям Михаилу и Марье, а 

именно их опекуну бригадиру Александру Арсеньеву и попечительнице их матери Марье, 

и совершеннолетнему сыну Дмитрию Николаевичу Голицыну [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.615] 

 1817 - князя Юсупова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.23] 

 После смерти Н.Б.Юсупова имение переходит к его сыну князю Борису Николаевичу 

Юсупову. [ОИ] 

 1834 - Юсупов Борис Николаевич ДСС, князь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.637] 

 1850 - студента Императорского Санкт-Петербургского университета князя Николая 

Борисовича Юсупова, по 8 ревизии за его родителем ДСС князем Борисом Николаевичем 

Юсуповым, а в 1849 году подсталось Владимиру по духовному завещанию [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.442, с.45] 

 1852 - Юсупов Борис Никол., Кн. [НМ1852, с.394] 

 1854 - Вотчина князя Юсупова [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.223об] 

«Вотчина» 1800 Голицына - Па60 Архангельское, Па23 Захарково, Па35 Лохино, Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1807 Голицына - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

«Вотчина» 1811 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1817 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

«Вотчина» 1834 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па26 

Ивановская, Па35 Лохино, Па51 Раздоры, Па20 Петрушино 

«Вотчина» 1850 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры, Па26 Ивановское 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://odintsovo.info/goroda/?id=2975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1665)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%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%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%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://odintsovo.info/goroda/?id=2975
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«Вотчина» 1854 Юсупова - Па60 Архангельское, Па15 Воронки, Па23 Захарково, Па35 Лохино, 

Па51 Раздоры 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.619-620] Юсупова Николая Борисовича, тайного советника 

князя 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.686об-690] Князя Бориса Николаевича Юсупова, ДСС 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.650об-654] его же 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.71об-78, 98] студента Императорского Санкт-Петербургского 

университета князя Николая Борисовича Юсупова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Боткина [НМ1913, с.256] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 https://odintsovo.info/goroda/?id=2975 
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Родионово 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111 (Расположение не установлено) 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, княгини Оксиньи княж 

Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское 

на речке на Руденке, а в нем церковь Покров Пресвятыя Богородицы. … Деревни: полдеревни 

Родионова…» 

У Кусова в этом районе нет 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111
http://www.istra-ltc.ru/book/svedeniya-iz-piscovyh-knig.htm#29


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          783 

 

Рождествено (Кутайсово), Павловская волость (Па53) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.854552,37.051734 

https://familio.org/settlements/81c9100c-c1cd-4d57-9298-797c25d7c868  

 

Название основное (на 1913 год) Село Рождествено 

Код: Па53 

Другие названия: Рождествино [НМ1862, с.118], Рождествено Щепотево [1803 год, ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.770, с.116], Рождествено-Кутайсово, Рождествено на реке Истре, Рождествено 

(южное), Рожествено на реке Истре [16-17век, УБД], с.Рождественское [1646 год, Швт, с.96] 

 

GPS-координаты: 55.854552,37.051734 

Современное название: Рождествено 

Регистрационный номер в АГКГН: 42167 (55°51'с.ш.37°03'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.96] 17в. Горетов Стан Московский уезд 

[Х03, с.243] МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1774 Московский уезд Горетов Стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.139] 1763 Московский уезд Горетов [РГАДА ф.350, оп.2, 

д.1858, с.552] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Рождественский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта на р.Истре (№ 3000) [НМ1862, с.118] 

 (37 в. От М., 20 от Зв. Близ Волоколамского тракта) 

 Р-9к, Е-8 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_55.854552,37.051734
https://familio.org/settlements/81c9100c-c1cd-4d57-9298-797c25d7c868
http://www.istra-ltc.ru/publication/selo-rozhdestveno.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествено-Кутайсово 

Первое упоминание церкви - в 1628 г. [Х03, с.243] В 1714 г. Христорождественская церковь 

перестроена [Х03, с.247], вторая церковь продолжала существовать [Х03, с.249] Церковь 

Рождества Христова в селе известна с 1628 года. К началу XIX века она сильно обветшала, и к 

1823 году на том же месте был выстроен каменный храм. [УБК] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - село + 2 деревни (Чертова и Федоровская) 75 [Х03, с.244], 1646 - 75 

(146 душ) [Швт, с.96], 1682 - село + деревня Черная (прежде Чертова) 77 [Х03, с.246], 1685 - село + 

деревня Женевка на речке Холеве 80 [Х03, с.246], 1704 - село + д.Женева 73 [Х03, с.247], 1767 - 

303 души [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 61 (336/348 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.348], 

1817 - 90, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об], 1852 -82 [НМ1852, с.394], 1862 - 83 (295/317 

душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 130 [НМ1913, с.256], 1929- 185 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Рождествено известно с 1432 года. [УБК] 

 В начале 17в. - село Рождествено с церковью Рождества Христова в Дворцовом Ведомстве 

[Х03, с.243]  

 В 1643 году село с деревнями было пожаловано из Приказа Большого Дворца князю 

Алексею Михайловичу Львову. Позже оно снова отошло в «казну», а в 1672 году уже 

принадлежало князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому. [УБК] 

 Было пожаловано с деревнями Чертовой и Федоровской (Ѳедоровская) из Приказа 

Большого Дворца князю Алексею Михайловичу Львову (ум.1653), На 1646 г. За ним [Х03, 

с.243] 

 1646 - Львов Алексей Михайлович боярин и дворецкий [Швт, с.96] 

 На 1678 г - принадлежала племяннику А.М. князю Дмитрию Петровичу Львову (ум.1660) и 

причислена к государевым дворцовым волостям [Х03, с.244] 

 В 1682 г. - село с деревнями пожалованы из Приказа Большого Дворца князю Алексею 

Алегуковичу Черкаскому [Х03, с.244] 

 В это время в деревне была и другая церковь - во имя Покрова Песвятой Богородицы [Х03, 

с.245] 

 Между 1682 и 1685 гг. - село перешло Михаилу Черкаскому, а вместо деревни Чертовой 

была дана из Дворцового Ведомства деревня Женевка на речке Холеве [Х03, с.246] 

 НА 1688 г. - указано как Дворцовое село ныне в вотчине Михаила Алегуковича 

Черкасского [Х03, с.246] 

 1704 - за князем Михаилом Алешковым Черкасским село Рождественское и д.Живнева, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №119, алфавит к 

описи] 

 1712 г. - после смерти М.А. село с деревней перешло его вдове (второй жене) княгине 

Авдотье Ивановне с пасынком князем Борисом и внуком кн.Александром Черкаским [Х03, 

с.247] 

 В 1715 г. - досталось А.И., бывшей замужем за вторым мужем Семеном Бобарыкиным 

[Х03, с.247] 

 В 1716 году село перешло к Бобарыкиным. [УВК] 

 В 1738 г. - после смерти А.И.Бабарыкиной имение досталось ее дочери Авдотье Семеновне 

Щепотевой (ур.Бобарыкиной, жене Алексея Ивановича Щепотева) [Х03, с.249] 
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 1741- Алексей Иванович Щепотев [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.122] 

 1749 – капитана флота Алексея Ивановича Щепотева вдовы Авдотьи Семёновны [ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.160, с.424] 

 1763 - поручика Николая Алексеевича Щепотева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 552] 

 1775 - лейб-гвардии поручика Николая Алексеевича Щепотева [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, 

с.139] 

 От А.С. перешло к сыну Николаю Алексеевичу Щепотеву [Х03, с.249] 

 1767 - поручика Николая Алексеевича Щепотьева [Кус01, ВскУ, с.177]  

 На 1778 г. - владел сын Н.А. Алексей Николаевич Щепотев по разделу с братом Семеном 

Николаевичем Щепотевым [Х03, с.249] 

 1800 - Гвардии капитан-поручика Алексея Николаевича Щепотьева [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.348] 

 C 1810 года владел граф П. И. Кутайсов, сенатор и гофмейстер, председатель Общества 

поощрения художеств, петербургский знакомый А. С. Пушкина. [Бл.Р] 

 1811 - графа Кутайсова Ивана Павловича (ум.1834) [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.874] 

 1817 - Графа Ивана Павловича Кутайсова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 1803 - Гвардии Капитан Поручик Алексей Николаевич Щепотев [ЦГАМ ф.203 оп.747 

д.711, с.294] 

 1816 - Кутайсова Ивана Павловича графа [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.246] 

 1817 - Графа Ивана Павловича Кутайсова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17об] 

 В конце XVIII века село было пожаловано графу Ивану Павловичу Кутайсову, а после 

передавалось по женской линии сначала в род Голицыных, а затем Толстых, которые и 

владели усадьбой до революции. [УБК] 

 1834 - Княгина Надежда Ивановна Голицына, по 7 ревизии за Графом Иваном Павловичем 

Кутайсовым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.791] 

 1852 - Голицына Надежда Ив., Кн. [НМ1852, с.394] 

 1863 - Надежды Ивановны Голицыной кн. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с. 1125] 

 После Кутайсова владел Рождественным А. Голицын, после него Толстая, далее Танеев 

(Вырубов). [УВК] C конца 1860-х годов находились в семье графов Толстых. [Бл.Р]  

 Последними владельцами перед революцией были Танеевы - родственники композитора 

С. И. Танеева. [Бл.Р] 

«Вотчина» 1646 Львова - Па53 Рождествено, Па57 Черная, д.Федоровская 

Вотчина 1646 - [Швт, с.96] 

«Вотчина» 1682 Черкасского - Па53 Рождествено, Па57 Черная 

«Вотчина» 1685, 1604 Черкасских - Па53 Рождествено, Па21 Жевнево 

 «Вотчина» 1741 Щепотева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено 

«Вотчина» 1763 Щепотнева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено 

«Вотчина» 1774 Щепотнева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено 

«Вотчина» 1800 Щепотьева - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1811 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па67 Захарова, Па68 Михайловка, Па53 Рождествено, 

Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1816 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1817 Кутайсова - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1834 Голицыной - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па66 Калистово, Па32 Крюково 

«Вотчина» 1863 Голицыной - Па21 Жевнево, Па53 Рождествено, Па32 Крюково 
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Ревизские сказки: 

3-я ревизия:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.552-576] 1763 г. поручика Николая Алексеевича Щепотева 

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1874, с.139-167об] 1774 г. лейб-гвардии поручика Николая 

Алексеевича Щепотева 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1795г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.713-713об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей 1795 год Рождествино что на Истре Воскресенской округи, ц.Рождества Христова 

(священник Петр Дмитриев) 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.874-886, 896, 898] графа Кутайсова Ивана Павловича 

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.669-669об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Рождествено что на Истре, ц.Рождества Христова (св.Петр Димитриев) 1811 год 

(может быть другое Рождествено) 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.350об-351] священнослужители и их семьи Рождествина на 

Истре  (Священник Петр Дмитриев умер в 1813 году) https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

(м.б.другое) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.326об-327] священнослужители и их семьи Рождествина на 

Истре  (Священник Петр Дмитриев умер в 1813 году) https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

(м.б.другое) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.295об-298] священнослужители и их семьи  Села Рождествина на 

Истре (Священник Иван Борисов) https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ (м.б.другое) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.247об-283] Кутайсова Ивана Павловича графа 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.267об-303] его же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.87об-90об] священнослужители и их семьи с.Рождествено что 

на Истре  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.343об-346об] священнослужители и их семьи Рождественской 

ц.с.Рождествина что на Истре, вотчины княгини Надежды Ивановны Голицыной 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.340об-343об] священнослужители и их семьи Села 

Рождествина что на Истре церкви Рождества Христова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.792об-828] Княгина Надежда Ивановна Голицына  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1069об-1105] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 

Ближайшие имения:  

Усадьба Гр.Толстой А.А. [НМ1913, с.256] [НМ1913, с.258] 

Рождествено (Рождествено-Кутайсово). Двор боярина кн. М.А. Черкасского известен с 1685 г., с 

1712 г. принадлежал его вдове кн. А.И. Черкасской (бывшей потом замужем за С.Н. 

Бобарыкиным), с 1738 г. - мужу её дочери советнику Адмиралтейской Коллегии А.И. Щепотьеву и 

далее его сыну поручику Н.А. Щепотьеву. Усадьба была устроена вновь в первой трети XIX в. 

Приближенным Павла I гр. И.П. Кутайсовым, с 1834 г. владела его дочь кн. Н.И. Голицына, с 
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конца 1860_х гг. - её дочь гр. А.А. Толстая, последняя владелица до 1917 г. - её дочь Н.И. Танеева 

(мать известной фрейлины А.А. Вырубовой). [Чиж, с.53] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

Совхоз «Рождествено» [НМ1929, с.136] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 
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 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.243-249] 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/rozhdestveno.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#38 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#543 

 [Чиж, с.53-54] 
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Саванина 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.779903,37.321758 

Расположение не установлено 

 

1685 - Захаркова +Саванина на реке Горетенке - 23 двора [Х03, с.111], 
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Славкова, Павловская волость (Па54) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.800991,36.964187 

Славково 

https://familio.org/settlements/b89914df-0492-42df-9542-54593f3a6a9b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Славково 

Код: Па54 

Другие названия: Славковичи [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 55.800991, 36.963844 

Современное название: Славково 

Регистрационный номер в АГКГН: 46431 (55°48'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Звенигородский уезд, Городской Стан [Швт, с.187], 1768 Звенигородский уезд 

Городской стан [Кус01, с.247] Звенигородский уезд, Городской Стан [Х02, с.12] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Воронинский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Звенигорода в Воскресенск, 9 верст от Звенигорода, по правую сторону 

тракта при при р. Бѣлянкѣ и прудѣ (№ 3048) [НМ1862, с.119] 

 1678 - Славково на речке Бѣляйке , село [Х02, с.12] 

 с-15с,А-5 [Кус01, с.247] 

 От сельца Кожевникова в 5 верстах [Х02, с.13] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 До 1785 г - #ПрСла Церковь Преподобного Александра Свирского с.Славково  

 С 1785 по 1827 г. - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках  

 С 1827г. и позже - #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 Требуются уточнения 

Церковь святого Александра Свирского в селе Славково, когда построена неизвестно [Х02, с.12] 

Церковь Преподобнаго Александра Свирскаго построена в 1677 году, когда Славково было 

вотчиною стольника Льва Дмитриева Толочанова. [УБД] Упразднена в 1785 году за ветхостью по 

указу Духовной Консистории и запечатана от Звенигородскаго Духовнаго Правления. [УБД] 

Когда был устроен Аносин монастырь, тогда в 1827 году Славково перечислено в его приход для 

поддержания существования причта, храмовая икона Александра Свирскаго находится в 

Аносином монастыре. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

 #ПрСла Церковь Преподобного Александра Свирского с.Славково  

 #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках  

 #ПрАно Троицкая церковь с.Аносино  

 

Количество дворов: 1678 - 6 [Х02, с.12], 1678 - 3 (13 душ) [Швт, с.187], 1705 - 9 [Х02, с.13], 1768 

- 24 души [Кус01, с.247], при межавании в пустоши [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 38об], 

1800 - 10 (22/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 38об], 1817 - 14, госп.дом [ЦГАМ, 

ф.743, оп.3, д.73, с.20] , 1852 - 17 [НМ1852, с.400], 1862 - 16 (68/68 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 20 

[НМ1913, с.256], 1929- 33 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Славково становится известным около 1473 года при Великом князе Иване III. В 

Новгороде была Славкова Слобода, которую выжег и разорил один и посадников. Жители 

пошли с жалобой к Великому князю в Москву, где и поселились. В 1478 году после 

покорения Новгорода Иван Великий одному из потерпевших жителей Слободы Славковой 

дал дворянство и деревню под Звенигородом. [УБД] 

 Деревня Славково в XVI веке некоторое время принадлежала князям Пенковым, потом М. 

Г. Салтыкову, а в 1624 году было пустошью «в порожних землях». [УБД] 

 1624-1625 - пустошь Славково принадлежала Михаилу Глебовичу Салтыкову [Х02, с.12] 

 Деревня Славково некоторое время принадлежала князьям Трынковым (Писцовая книга 

XVI века, С. 665), Михаилу Глебову Салтыкову, а в 1624 году была уже пустошью. [УБД] 

 1678 - вотчина стольника Льва Дмитриевича Толочанова [Х02, с.12], [Швт, с.187]  

 1678 - за Львом Дмитриевичем Толочановым село Славково Звенигородский уезд [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.11838, ч.н.14, №327, алфавит к описи] 

 После смерти Л.Д.селом владела его вдова Марья Толочанова 

 В 1682 перешло к их внуку князю Алексею Ивановичу Егуповe-Черкасскому [Х02, с.12]  

 На 1705 г - принадлежало князю Ивану Михайловичу Егупову-Черкасскому [Х02, с.13] 

 ? Вотчина князя Егупово-Черкасскаго, который здесь и погребен, потом графа 

Ягужинскаго; в 1678 году было за боярином князем Иваном Александровичем 

Воротынским. [УБД] 

 По Ландратской книге и по книге Патриаршаго Казеннаго приказа 1715 года с указанием в 

первой на переписную книгу 1678 года: ...8) За стольником князем Иваном княже 

Михайловым сыном Ягуповым-Черкаским, что в Переписных 186 (1678) году книгах 

написано за стольником Львом Тологановым, в селе Славкове [УБД] 
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 На 1726 г - По смерти И.М. селом владел князь Григорий Иванович Егупов-Черкасский 

[Х02, с.13] 

 Далее перешло его брату князю Ивану Ивановичу Егупову-Черкасскому (ум.1748) [Х02, 

с.13] 

 1742 - Полковника Ивана Ивановича Егупова [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.80, с.233] 

 В 1750-1782 гг принадлежало его сыну князю Льву Ивановичу Егупову-Черкасскому по 

разделу с родным братом Тимофеем и их матреью, вдовой кн.Прасковьей Антоновной 

[Х02, с.13] 

 1768 - князя Льва Ивановича Егупова Черкаского[Кус01, с.247] 

 1791 - вдовствующей княгини Марьи Ивановны Егуповой Черкаской [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.636, с.272] 

 1800 - Доктора Федора Герасимовича Политковского (1753-1809) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 38об] 

 1807 - ст.сов.Федор Герасимович Политковский [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.815, с.563] 

 1811 - покойного коллежского советника Политковского Федора Герасимовича 

малолетних детей Ильи, Михаила, Алексея, Якова, Сергея , Ивана [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с. 289] 

 1816 - Покойного коллежского советника  Федора Герасимовича Политковского 

малолетних детей Ильи, Михайлы, Алексея, Якова, Серея и Ивана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.963об] 

 1817 - малолетних господ Политковских [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.20] 

 1834 - Политковский Алексей Федорович [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1115] 

 1852 - Политковский Алексей Федоров., Подпоруч. [НМ1852, с.400] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.187] 

«Вотчина» 1742 Егупова - Па54 Славкова, Ак17Кезмина  

«Вотчина» 1811 Поликовских - Ак19 Ларюшино, Па54 Славкова 

«Вотчина» 1816 Политковских  - Ак19 Ларюшино, Па54 Славкова 

«Вотчина» 1817 Поликовских - Ак19 Ларюшино, Па54 Славкова 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 289-290об] Политковских Ильи, Михаила, Алексея, Якова, 

Сергея , Ивана 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.967об-972] Покойного коллежского советника  Федора 

Герасимовича Политковского малолетних детей Ильи, Михайлы, Алексея, Якова, Серея и 

Ивана https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.66об-75] Политковский Алексей Федорович 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1116об-1125] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

http://www.maximovy.ru/
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Ближайшие имения:  

Имение Политковского А.А. [НМ1913, с.256] [НМ1913, с.258] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 23 План местности по дороге из Рождественого в 

Саввин монастырь с надписью: «Чертеж Мосальского пустошам» 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=335 Рч. Белая впала в Истру, село Ершово боярина 

Петра Михайловича Салтыкова, село Славково Льва Толачанова, п. Страдниково Льва 

Толачанова да Никифора Леонтьева, п.: Бекирево, Борисково Льва Толачанова, Мытищо, 

Моклоково, Галахтионково, Петровское и Подрябинки Пафнутьева м-ря, Вахрушево 

Григория Унковского, Зобово, Лупино, Зенино - боярыни Анны Ильиничны, Мякишево, 

Сватово Прохора Недюрева, Сумароково, Ключниково, Отурово, Губино, Козлово и 

Семенково Саввина м-ря, п. Небарово, п. Стряпцово патриарша, дорога в Онофреев м-рь, 

дорога из Рожествено в Саввин м-рь, План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х02, с.12-13] 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/slavkovo.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#102 
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Снигири 

http://www.retromap.ru/m/#14194126_55.88583,37.04083 

Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

Снегири 

Снегири 

 

Полустанок Снигири, усадьбы Николаева и Квятковского [НМ1913, с.257] 

 

Сельцо Снигири 16 дв. Рождественский с.с. [НМ1929, с.136] 

Трудовая колония «Снигири» Архангельский с.с. 1дв [НМ1929, с.136] 
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Степановское, Павловская волость (Па55) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.774931,37.164516 

Степановское 

https://familio.org/settlements/a636c2cc-d407-4cdc-8eae-5d7f00c24f0a 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Степановское 

Код: Па55 

Другие названия: Степановское (Рождественское) [НМ1862, с.111], Рождествино [НМ1852, 

с.402], Стефановское [1701 год, Х03, с.221], сц.Степановское [1678 год, Швт, с.91], Степановское 

Рождественское тож  

 

GPS-координаты: 55.774931,37.164516 

Современное название: Степановское 

Регистрационный номер в АГКГН: 62366 (55°46'с.ш.37°09'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Красногорск (б.Красногорский район) 

 Поселение сельское поселение Ильинское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Московский уезд, Горетов стан [Швт, с.91] 17в. Горетов Стан Московский уезд 

[Х03, с.219] Горетов Стан, Московский уезд [Кус01, с.248] 1763 Московский уезд, Горетов 

стан [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.235] 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Степановский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 

Первое упоминание: Впервые дворцовое сельцо Степановское упоминается в грамоте 1504 года 

как лежащее на границе Московского и Звенигородского княжеств.[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 Начало 17 в. Степановское на речке Свинорье [Х03, с.219] 

 По почтовому тракту из г.Москвы в г.Звенигород, 20 верста от Звенигорода, по правую 

сторону тракта при прудѣ (№2823) [НМ1862, с.111] 

 с-22с, Б-6 [Кус01, с.248] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.774931,37.164516
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/a636c2cc-d407-4cdc-8eae-5d7f00c24f0a
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 1685 г - смежно с землей дворцовой деревни Веледниково [Х03, с.220] 

 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1789 года - #ПрСтп Церковь Пресвятой Богородицы Живоносного источника 

с.Степановское  

 С 1863 г - #ПрНУр Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Урюпино 

 В другие годы требуются уточнения 

Около 1701 г - построена деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы Живоносного 

источника [Х03, с.220]  Ранее был приход Степановское 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 - 1 [Х03, с.219], 1646 - 25 [Х03, с.220], 1678 - 23 (58 душ) [Швт, с.91], 

1678 - 21 [Х03, с.220], 1685 - 28 [Х03, с.220], 1704 - 23 [Х03, с.221], 1766 - 76 душ [Кус01, с.248], 

1800 - 20 (78/72 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с.58], 1817 - 8 , госп.дом [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.13об], 1852 -,7 [НМ1852, с.402] 1862 - 7 (33/33 душ) [НМ1862, с.111], 1913 - 27 

[НМ1913, с.256], 1929- 39 [НМ1929, с.136] 

Примерно в километре к северо-западу от деревни, на берегу реки Истра, 

расположено городище Дятлова поляна (V в. до н. э. - V в. н. э.) с остатками трёх валов и 

рвов.[wiki] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые дворцовое сельцо Степановское упоминается в грамоте 1504 года как лежащее на 

границе Московского и Звенигородского княжеств. [wiki]  

 Первоначально Степановское было присёлком села Ильинское (находится в 6 км к юго-

востоку от Степановского). [wiki] Степановское на речке Свинорье - некогда приселок 

дворцового села Ильинского [Х03, с.219] 

 В Смутное время Степановское было разорено и долго пустовало; в 1620 году передано в 

вотчину князю Ивану Урусову [wiki]  

 1623 г. - в вотчине за Иваном Степановичем Урусовым по грамоте 1620 г. [Х03, с.219]  

 В 1643 г. - И.С. продал имение патриарху Иосифу [Х03, с.219] 

 С 1656 года Степановское - вновь в дворцовой вотчине. [wiki] 

 В 1656 г. - причислено к Дворцовому Ведомству [Х03, с.220] 

 В 1677 г. Из Приказа Большого Дворца пожаловано князю Юрию Алексеевичу 

Долгорукову [Х03, с.220, Х02, с.32] 

 1678 - За князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым сц.Степановское, Московский уезд 

Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №32, алфавит к описи] 1678 - 

Долгоруков Юрий Алексеевич боярин [Швт, с.91]  

 В 1679 г. Ю.А. отдал сельцо своему сыну кн.Михаилу Юрьевичу Долгорукову (1631-1682) 

[Х03, с.220] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгоруков,_Михаил_Юрьевич
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 1686 - П. М. Долгорукова з братьями [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, 

л. 285] 

 От М.Ю. перешло его вдове кн.Федосье Васильевне с детьми Петром, Владимиром и 

Василием Михайловичами Долгоруковыми [Х03, с.220] 

 Далее писалось за Петром Михайловичем Долгоруковым [Х03, с.221] 

 1704 - за князем Петром Михайловичем Долгоруковым село Степановское, Московский 

уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №27, алфавит к описи] 

 Потом досталось его сыну Владимиру Петровичу Долгорукову по разделу с братьями 

Сергеем, Александром и Яковом [Х03, с.221] 

 От В.П. перешло к его сыну Юрию Владимировичу Долгорукову (1740-1830) [Х03, с.221] 

 1763 - полковника князя Василия Володимировича и полковника князя Юрия 

Володимировича, по 2 ревизии за их отцом генерал-лейтенантом князем Володимером 

Петровичем Долгоруковым [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.235] 

 В 1763 г. Ю.В. продал село Ивану Васильевичу Белаго [Х03, с.221] 

 У того село выкупила И.И. Бекетова, а от неё в 1799 году перешло к П. П. Бекетову.[wiki] 

 1766 - князя Юрия Владимировича Долгорукова [Кус01, с.248] 

 В 1792 г. Продано Ирине Ивановне Бекетовой [Х03, с.221] 

 В 1799 году Степановское перешло к Петру Бекетову, брату известного просветителя и 

книгоиздателя Платона Петровича Бекетова, продолжателя дела Н. И. Новикова. . [Бл.Р] 

 На 1799 г. Находилось во владении ее сына Петра Петровича Бекетова [Х03, с.221] 

 1800 - Обер провиантмейстера Петра Петровича Бекетова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с.58] 

 1811 - Действительного камергера Бекетова Петра Петровича, досталось по подаренной 

записи от родительницы Ирины Ивановны Бекетовой в 1800 году [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.327] 

 1817 - г-на Бекетова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Действительный камергер Петр Петрович Бекетов [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.263] 

 1852 - Бекетов Петр Петр., КАмерг. [НМ1852, с.402] 

 После смерти Бекетова деревня в 1853 году была продана дворянину Я. А. Гречкину, а 

последними владельцами Степановского были Богдановы [wiki] 

 1863 - г-на Гречкина [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.761] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.90-91]  

«Вотчина» 1834 Бекетова - Ша13 Ивонино, Ша26 Покровское-Пронское, Ша37 Чемрова, Па55 

Степановское 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.235-243об] полковника князя Василия Володимировича и 

полковника князя Юрия Володимировича, по 2 ревизии за их отцом генерал-лейтенантом 

князем Володимером Петровичем Долгоруковым 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

http://www.maximovy.ru/
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6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.327-331] Действительного камергера Бекетова Петра 

Петровича 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.346об-352] Действительный камергер Петр Петрович Бекетов 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.1об-6, с264об] его же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Богданова А.А. [НМ1913, с.256] [НМ1913, с.257] 

Степановское. В первой половине XVII в. здесь был двор помещика кн. И.С. Урусова, потом 

владело Дворцовое ведомство. Усадьба кн. Ю.А. Долгорукова возникла в последней четверти 

XVII в., в середине XVIII в. принадлежала генералу кн. В.П. Долгорукову и до 1783 г. его сыну 

генералу кн. Ю.В. Долгорукову, затем - Московскому губернскому секретарю И.В. Белову, с 1792 

г. - кн. В.Е. Цициановой, с конца XVIII в. - полковнице И.И. Бекетовой (дочери симбирского купца 

И.Б. Твердышева-Мясникова), до 1845 г. - её сыну камергеру П.П. Бекетову и до 1850_х гг. его 

наследникам, далее [Чиж, с.77] 

 

Промышленность и промыслы:  

 

Ближайшие колхозы:  

В 1929 году крестьяне Степановского были объединены в колхоз.[wiki] 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 285 . Чертеж местности по рекам 

Москве и Истре в Московском уезде. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=364 Р. 

Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Петровское что была д. Дурнево П. И.и Б. И. 

Прозоровских, село Дмитровское и д. Тимошкино - патриарши, сельцо Степановское П. М. 

Долгорукова з братьями, село Ивановское и п. Бекетово князя П. М. Долгорукова, село 

Денисьево боярина К. П. Нарышкина, сельцо Новинки стольника И. П.Савелова. 1686 - Не 

определено. План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Муром, 36262, ч. 2, л. 302 Чертеж местности у слияния рек 

Москвы с Истрой http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=365 План http://rgada.info/geos2/ 

Р. Москва, р. Истра, рч. Свинорка, село Ильинское Родиона Матвеевича Стрешнева, сельцо 

Новинки, село Денисьево, село Петровское что была д. Дурнево, п. Колчиха, сельцо 

Степановское, п. Толмачиха, п. Бекетово, село Дмитровское, д.Тимошкино, село 

Ивановское, к селу Павловскому дворцовая д. Велетниково. 1686 - Не определено 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. Село Павловскос дворцовое, село 

Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Степановское, село 

Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной Завод, 

боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676. План http://rgada.info/geos2/  

http://www.maximovy.ru/
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 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 46 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=378 План 

ceлa Степановского на речке Свинорке и его окрестностей. Болото, огород, житницы, 

овины, воловей двор, конюшенной двор, государевы хоромы, дворы прикащиков и 

стадных конюхов, пруд новой, р. Истра, рч. Свинорка, село Ивановское боярина князя 

Ивана Алексеевича Воротынского, д. Новинки стольника Иева Демидова сына 

Голохвастова, земля стольника князя Петра княж Иванова сына Прозоровского села 

Петровского, село Урюпино боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, село 

Дмитровское, д. Тимошкино, п. Бедрино дмитровская, д. Веледиково села Павловского, 

смотрельница. План http://rgada.info/geos2/ 1664 - 1676 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 38 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

ceла Степановского и его земель с надписью: «Степановской писан сентября в 20 день 176 

году в то время как чищен лес и пашня пахана». Болото, пруд, сосна а на ней грань, три 

сосны, новоросчистные земли 80 десятин, село Степановское, село Ивановское, село 

Дмитровское, д. Тимошино, д. Новинки стольника Иева Голохвастова, село Урюпино 

Никиты Ивановича Одоевского, д. Веледиково, дорога с Москвы в Дмитровское, дорога с 

Москвы в Степановское, дорога из Урюпина в Степановское, дорога из Москвы в 

Веледиково, земля князя Федора Юрьевича Хворостинина жены княгини Елены 

Борисовны д. Поздняковы, п. Плужино павловская, к нынешнем году сеяна государева 

рожь; План http://rgada.info/geos2/ 1667 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 33 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=377 План 

местности по рекам Белой и Истре до Москвы-реки. Село Павловскос дворцовое, село 

Ивановское боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского, село Степановское, село 

Урюпино боярина князя Николая Ивановича Одоевского, село Дмитровское, д. 

Тимошкино, п.: Кеткино, Парфенково, Оселок, Бородино, Обушково, Железной Завод, 

боярак, житницы, пруды. 1664 - 1676 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 70 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=379 План 

земель села Степановского. Р. Истра, рч. Свинорка, болото, конюшенной двор, село 

Урюпино, д. Новинки Голохвастова, село Дмитровское, д. Тимошкино села Дмитровского, 

село Ивановское, д. Велединово. План http://rgada.info/geos2/ 1663 - 1676 

 

Дополнительная библиография: 

 [Х03, с.219-222] 

 [Чиж, с.77] 
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Талицы, Павловская волость (Па56) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.878921,37.101001 

Талицы 

https://familio.org/settlements/f6a55ce7-2276-419b-9529-026ba4870089 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Талицы  

Код: Па56 

Другие названия: Киверники Талицы тож [1678 год, Х03, с.224], Талица [1800 год, РГВИА, ф. 

846, оп.16, д.18862 ч.9, с.383об], сц.Киверива Талицы тож [1704 год, РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №81, алфавит к описи] 

 

 

GPS-координаты: 55.878921,37.101001 

Современное название: Талицы 

Регистрационный номер в АГКГН: 61919 (55°53'с.ш.37°06'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение  городской округ Истра 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.181] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Воздвиженской волости, 1850 Грибановская, 

…1858…1863… Дмитровская волость 

 Волость Павловская, …1858… 1863… Дмитровской волости  

 Сельское общество …1850…1858… Гореносовское общество 

 Район  

 Сельсовет Талицкий [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 26 верст от Звенигорода 

при р.Безъименке (№2934) [НМ1862, с.116] 

 Т-7с, Д-9[Кус01, ВскУ, с.181] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.878921,37.101001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://familio.org/settlements/f6a55ce7-2276-419b-9529-026ba4870089
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрСад Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 8 [Х03, с.224], 1768 -44 души[Кус01, ВскУ, с.181], 1800 - 20 (64/65 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.383об], 1817 - 25 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -

28 [НМ1852, с.403], 1862 - 28 (100/111 душ) [НМ1862, с.116], 1913 - 53 [НМ1913, с.256], 1929- 138 

[НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1704 - Воскресенского монастыря что на речке Истре сц.Киверива Талицы тож, 

Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №81, алфавит к описи] 

 1742 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.79, c.228об] 

 1768 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерусалимского монастыря [Кус01, 

ВскУ, с.181]  

 1781 - Ведомства Коллегии Экономии крестьяне [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.279] 

 1800 - В командорственном ведомстве духовной ваканции [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.383об] 

 1808 - ЭВ [ЦГАМ ф.203 оп.747 д.828 , с.610] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.194об] 

 1816 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.133об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.394об] 

 1850 - Грибановской волости Гореносовского общества государственные крестьяне 

[ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.267об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.403] 

 1858 - Дмитровская волость, Гореносовское общество [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.236об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Дмитровской волости [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.397об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.194об-196об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.133об-138] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.216об-226] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.394об-403, 456об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.652об-663, 753об-754, 758об] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.479об-480] Казенное ведомство. Штатные служители 

Воздвиженская волость Д.Талицы 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.435, с.267об-288, 597, 616об-617] Грибановской волости 

Гореносовского общества государственные крестьяне д.Талицы https://cgamos.ru/skazki/51-

8-435/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с. 213об-227, 530] Грибановской волости Гореносовского 

общества государственные крестьяне д.Талицы https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.79об-81] штатные служители при Московском 

Высокопетровском монастыре из казенных крестьян д.Талицы https://cgamos.ru/skazki/51-

8-465/ 

10-я ревизия 1858 год: 

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.236об-254, 518об] Дмитровская волость, Гореносовское 

общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1767об-1785] Дмитровской волости Гореносовское общество 

Д.Талицы https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

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/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-435/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          803 

 

Торасова 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.80972,37.01111 (Расположение не установлено) 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, княгини Оксиньи княж 

Дмитриевы Семеновича Фуникова да ее детей князя Григорья да князя Семена: ...село Покровское 

на речке на Руденке, а в нем церковь Покров Пресвятыя Богородицы. … Деревни: Торасова …» 

Кусов: 

Тарасково Сельцо Зв. В-3, Д-4 

Тарасово Пустошь Воскр. В-13 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Федоровская 

http://retromap.ru/0818601_55.854793,37.007789 (расположение не установлено) 

 

1646 - село Рождествино + 2 деревни (Чертова и Федоровская) 75 дворов [Х03, с.244]  

«Вотчина» 1646 Львова - Па53 Рождествено, Па57 Черная, д.Федоровская 

Возможно это предыдущее название Жевнево 

Должен быть Горетов стан Московский уезд 
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Черная, Павловская волость (Па57) 

http://www.retromap.ru/m/#081878_55.846072,37.132501 

Чёрная 

https://familio.org/settlements/9d4a033c-2553-4b0d-9f09-48ac3a3d2498 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Черная 

Код: Па57 

Другие названия: Чорная [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.76об], Чортова Рождественская 

[РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26], Чортово [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26], 

Чертова [1646 год, Х03, с.244] 

 

GPS-координаты: 55.846072,37.132501 

Современное название: Чёрная 

Регистрационный номер в АГКГН: 42193 (55°50'с.ш.37°08'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Павло-Слободское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] В XVI веке и до последней четверти XVII века 

селение входило в состав Горетова стана Московского уезда.[wiki] Должен быть Горетов 

Стан Московский уезд 

 С 1782 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Исаковский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 Постановлением президиума Моссовета от 14 января 1921 года, вместе с волостью, 

включена в состав Воскресенского уезда, при этом был образован Нахабинский сельсовет 

и Чёрную включили в его состав. Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 

года уезды были упразднены, село вошло в состав Воскресенского района Московского 

округа Центрально-Промышленной области (с 3 июня 1929 года - Московская область). В 

ходе укрупнения сельсоветов 1940-х годов Чёрную включили в состав Павло-Слободского 

совета.[wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#081878_55.846072,37.132501
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/9d4a033c-2553-4b0d-9f09-48ac3a3d2498
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 25 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Студенке (№2988) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 1817 на Речке Нахабинке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1741 г #ПрРПа Церковь Рождества Христова в Рождествене-Кутайсово  

 С 1779 г #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

 В другие годы требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - село Рождествино + 2 деревни (Чертова и Федоровская) 75 [Х03, 

с.244], 1682 - село + деревня Черная (прежде Чертова) 77 [Х03, с.246], 1767 - 15 [Кус01, с.243], 

1800 - 14 (61/56 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.29], 1852 -19 [НМ1852, с.410], 1862 - 19 (91/97 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 47 [НМ1913, 

с.256], 1929- 95 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В XVI веке и до последней четверти XVII века селение входило в вотчину боярина Бориса 

Ивановича Морозова.[wiki] 

 В конце XVII века вотчина перешла в дворцовое ведомство и Чёрная осталась в составе 

Московского уезда. [wiki] 

 1741 - Анна Гавриловна Ягужинская (ум.1751)[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.138об] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.523об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.364об] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.76об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.225об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.924об] 

 1850 - Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.147об] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.410] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, 

с.408об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1646 Львова - Па53 Рождествено, Па57 Черная, д.Федоровская 

«Вотчина» 1682 Черкасского - Па53 Рождествено, Па57 Черная 

«Вотчина» 1741 Ягужинской - Па32 Крюково, Па57 Черная 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%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%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%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/Бестужева-Рюмина,_Анна_Гавриловна
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
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Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.76об-79] Павловской волости Комисариатского Ведомства 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.225об-230] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне д.Черной  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.242об-247] Павловской волости д.Черной  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.924об-932] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.424об-432] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.147об-156] Крестьяне Павловской волости д.Черная 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700 , с.408об-420] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

  РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 26 План села Рождественского и его окрестностей. Р. 

Истра, рч.: Нахабня, Талица, Бешенковец, Калистовка, Зоренка, Ежиха, Хлевенка, село 

Нахабино Воскресенского м-ря, д. Дедково и п. Михальково Емельяна Бутурлина, д. 

Вешняково Алексея Соковнина, д. Вельяминово боярина князя Ивана Алексеевича 

Воротынского, село Рожественое, д. Лобаново, д. Ламаново Федора Тихонова сына 

Зыкова, д. Зеленково, д. Борзово, д. Игумново, д. Крюково, д. Чортово, п.: Хомутово, 

Машенки, Бузлаково, Коптево. Ширяево, Демехово, Осино, Слободка и Микерево Петра 

Полтева, Шулгино, Замятино, Гриденки, Варварино патриарша, Каменой Враг, Борисково, 

Медынки, Афонасково, Бунариха что была д. Поляны, Дракуниха, Чемариха, Репино, 

Денисково, Усово, Комякино, Исачиха, Ленино князя Андрея Хилкова, Прибытково, 

Бортники, Сватково Ипацкого м-ря, Вербино, Чюрилково, Татаренково, Рыбкино Михайла 

Чоглокова, Поддубки, Дубровки (2) Чюдова м-ря, Желтухино, Лапино, Белавкино, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/
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Островок, Курилково и село Алексино Вознесенского м-ря, Грибово что была д. Поляны, 

Осаново и Строиха Кузмы Слепцова, Гулцово, Забитое, Мерзликово, Иванцово, Ругодево, 

Букино, Переволокино, Мотовилово, Высокое, Кулачиха, Мичково, Бродня, Ежево, 

Давыдково, Першуткино (2), Шевелево, Суворово, Федоровское, Мартинково, Городищо, 

Оболино, Меленки, Ковырево, Ежиха, Мелентьево, Бунково, Захарово, Дубровки, 

Шемякино, Благинино, Трифанково, Стрельниково, Андронково, Караски, Попово, 

Вражки, Костино, Снегирево, Боярково, Киркино, Шарихино, Митирево, Лобаново, 

Маринки, Заертино, Никоновское, Остренево, Калистово, Кощеево, починок Нефедево. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 28. План Рождественского и его окрестностей. Боярак, 

житницы, сад большой, р. Истра, рч. Нахабня, рч. Талица, рч. Калистовка, рч. Заохтенка, 

рч. Бешенцовец, д. Крюково и д. Жевнево боярина Бориса Ивановича Морозова, п.: 

Заеркино, Остренево, Калистово, Кощеево, Забитое, Лобаново, Митирево, Киркино, 

Бортники, Шарихино, село Рожественое, д. Вельяминово и д. Борзово боярина князя Ивана 

Алексеевича Воротынского, Строиха, Гулцово, Емариха, Осаново, Грибово, Бунариха, 

Афонасково, Ежево, Буньково, Мелентьево, Меленки, Ковырево, д. Полянки князя Андрея 

Хилкова, Дракуниха, Вешняково, Медынки, Каменой Враг, Дубровки, д. Дедово Емельяна 

Бутурлина, Осино, д. Чертово, Шулгино, Гриденково, Федоровское, Суворово, Мартиново, 

Никольская, Шевелево, д. Лобаново, д. Зеленково, д. Оносьино жены бояровой вдовы 

Анны Ильиничны http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355 План http://rgada.info/geos2/ 

Дополнительная библиография:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=349
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=355
http://rgada.info/geos2/
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Чесноково, Павловская волость (Па58) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.778214,37.044868 

Чесноково 

https://familio.org/settlements/941d92dc-99e1-4729-921b-866d0fc3b3ae 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Чесноково 

Код: Па58 

Другие названия: Чеснакова [НМ1852, с.410], Чеснокова [К.Шуб.1860], Демино [16 век, УБК] 

 

GPS-координаты: 55.778214,37.044868 

Современное название: Чеснаково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42194 (55°46'с.ш.37°03'в.д.0 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] Должен быть Городской стан Звенигородский 

уезд 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юрьевский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 17 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Руденке (№2993) [НМ1862, с.118] 

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.778214,37.044868
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%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/941d92dc-99e1-4729-921b-866d0fc3b3ae
http://www.istra-ltc.ru/chapel/chesnokovo.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767 - 49 [Кус01, с.243], 1800 - 21 (81/99 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 -23 [НМ1852, с.410], 1862 - 

28 (96/96 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 41 [НМ1913, с.256], 1929- 43 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня Чесноково, в прошлом - Демино. Впервые Демино упоминается в виде деревни на 

земле митрополича Новинского монастыря в 1537 году. [УБК] 

 В 1624 году Чесноково значится как пустошь на речке Руденке, а в 1657 году - снова 

деревня, принадлежащая уже Борису Ивановичу Морозову. [УБК] 

 В 1748 году Чесноково значилось за графом Сергеем Павловичем Ягужинским [УБК] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского  [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.528] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз Вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.372] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.36об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.157об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.822об] 

 1850 - Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 28об] 

 1852 - Коммисариатского Ведомства [НМ1852, с.410] 

 1858 - Павловской волости Коммисариатского ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.252об] 

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.36об-40об] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.157об-263] Комиссариатского ведомства Павловской волости 

крестьяне д.Чеснаковой  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.173об-179] Павловской волости д.Чеснаковой  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.822об-831] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/chesnokovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/chesnokovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/chesnokovo.htm
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://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
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 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.326об-335] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, 28об-39] Крестьяне Павловской волости д.Чеснокова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.252об-264] Павловской волости Коммисариатского ведомства 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.255об-270] Крестьяне Павловской волости д.Чеснакова 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.481] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных солдат 

Павловской волости д.Чеснакова https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/chesnokovo.htm 
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Чюбарово 

http://retromap.ru/0818601_55.814848,37.090302 (расположение не установлено) 

Приправочный список с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 годов. //Материалы для 

истории Звенигородского края. Вып. 1. - М., 1992 [УБД]: «Городцкой стан, ...Морозово, а в нем 

церковь Благовещенье Пречистые Богородицы: .... Деревни: Чюбарово,…» 

У Кусова нет. 

Упоминаются вотчины Чюбаровых в округе: 

 Котово Лучинсклой волости - В середине XVI в. в том месте, где расположена деревня, 

находилась небольшая и бедная вотчина Бессона Иванова Чюбарова. В вотчину входили: 

пустошь, «что было сельцо Нескино», пустошь Горшкова и пустошь, «что была деревня 

Котова». [wiki] 

 В межах с Александрово было село Терентьево Чубаровых, а с 1578 года Бельского. [УБД] 
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Юрьево, Павловская волость (Па59) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785647,37.052764 

Юрьево 

https://familio.org/settlements/0fcf047c-d8ff-42ad-a721-7a599b7b44de 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Юрьево 

Код: Па59 

Другие названия: Юрьева [НМ1852, с.412], Юркино [17 век, УБК] 

 

GPS-координаты: 55.785647,37.052764 

Современное название: Юрьево 

Регистрационный номер в АГКГН: 42590 (55°48'с.ш.37°03'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Обушковское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Звенигородского уезда [Кус01, с.243] Должен быть Городской стан Звенигородский 

уезд 

 Экономической волость …1811…1858… Павловской волости 

 Волость Павловская 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Юрьевский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 20 верст от Звенигорода, 

по левую сторону тракта при р.Руденке (№2994) [НМ1862, с.118] 

 П-11к, Б-6 [Кус01, с.243] 

 1917 на речке Белянке? [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПав Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с.Павловское 

Ближайшие храмы: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.785647,37.052764
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/0fcf047c-d8ff-42ad-a721-7a599b7b44de
http://www.istra-ltc.ru/chapel/yurevo.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Количество дворов: 1767 - 25 [Кус01, с.243], 1800 - 33 (116/134 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40], 1817 - 32 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29], 1852 - 32 [НМ1852, с.412], 1862 - 

43 (136/153 душ) [НМ1862, с.118], 1913 - 68 [НМ1913, с.256], 1929- 54 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Впервые Юрьево упоминается в 1522 году как село с деревнями Новинского монастыря. 

[УБК] 

 После приобретения села боярином Борисом Ивановичем Морозовым оно стала 

называться деревней Юркино. [УБК] 

 После смерти вдовы Морозова деревня отошла в казну. [УБК] 

 1767 - ДСС графа Сергея Павловича Ягушинского [Кус01, с.243] 

 1779 - графа Сергея Павловича Ягушинского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.501, с.526об] 

 1800 - Генерал поручика Графа Сергея Павловича Ягушинского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862ч.4, с. 39об-40] 

 1803 - Каз вед [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.770, с.369об] 

 1811 - Павловской волости Комисариатского Ведомства [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.40об] 

 1816 - Комиссариатского ведомства Павловской волости крестьяне [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, 

с.163об] 

 1817 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.29] 

 1834 - Коммисариатского ведомства Павловской волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.831об] 

 1850 - Павловской волости [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.39об] 

 1852 - Коммиссариатского ведомства [НМ1852, с.412] 

 1858 - Коммисариатского ведомства Павловской волости  

 1862 - Каз. 

«Вотчина» 1800 Ягушинского - Па01 Павловское, Па02 Абушково, Па06 Аносино, Па09 Болдино, 

Па12 Веледниково, Па14 Воронино, Па24 Захарово, Па25 Зеленково, Па29 Исаково, Па36 

Лешково, Па37 Лобаново, Па41 Новинки, Па45 Падиково, Па47 Писково, Па50 Покровская, Па57 

Черная, Па58 Чеснаково, Па59 Юрьево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.40об-45об] Павловской волости Комисариатского Ведомства  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.163об-172, 270об] Комиссариатского ведомства Павловской 

волости крестьяне д.Юрьевой  https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.179об-187, 285аоб (1819 г) ] Павловской волости д.Юрьевой  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.831об-844 ] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/yurevo.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%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
http://www.istra-ltc.ru/chapel/yurevo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/yurevo.htm
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://cgamos.ru/skazki/51-8-93/
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 [ЦГАМ ф.51 оп.8 д.226,с.335об-347об (не до конца, утеряно около 2 листов)] 

Коммисариатского ведомства Павловской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-226/  

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.441, с.39об-53] Крестьяне Павловской волости д.Юрьева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-441/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.700, с.264об-283] Коммисариатского ведомства Павловской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-700/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.270об-291] Крестьяне Павловской волости д.Юрьева 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.121об-122] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д. Юрьева https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.480об-481] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Павловской волости Д.Юрьева https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1, д. 484, ч. 3, № 30 http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=383 План 

местности по реке Истре от села Лужки до ceлa Ивановского и по реке Белой от села 

Славкова до впадения в Истру. Р. Истра, р. Белая, речки: Калистовка, Нахабня, Болденка, 

Руденка, Руденка Другая, Руденка Третья, Грачовка, село Лужки Чюдова м-ря, д. 

Борисково Никифора Леонтьева, п. Страдниково и Носово его же, д. Ламаново Федора 

Зыкова, д. Жевнево, д. Оносино, село Рожественое, село Ивановское Ивана Алексеевича 

Воротынского, д. Вельяминово и д. Козинки его же, д. Зеленково, д. Борзово, д. Благинино, 

д. Игумново, д. Лобаново, с. Павловское, д. Алешково, д. Болдино, д. Исаково, д. 

Веледиково, д. Деревенька, д. Юрево, д. Обушково, д. Захарово, д. Воронино, д. Писково, 

село Славково Льва Толачанова, д. Чесноково, д. Падиково, д. Куземкино, д. Мжилково, д. 

Иванково, п.: Резаново, Плужино, Пирогово, Исаково, Горки Саввина м-ря, Чернево, 

Покровское, Хорлово, Аргуниха, Гущино, Парвенково, Коксино, Щетиниха, Варламово, 

Измайлово, Петра Михайловича Салтыкова - Старое и Харино, Ларешино, Лапино, 

Ксенифонково - Федора Кудаева, Сенково Вознесенского м-ря, Голпево, Ожегино, 

Чепасово, Кожевниково и Грачовка Неронова да Спешнева, Липки Малые, Липки 

Большие, земля боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, земля села Степановского. 

План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/yurevo.htm 
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ПЯТНИЦКАЯ ВОЛОСТЬ 

Алексеевское, Пятницкая волость (Пя02) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.102779,36.973285 

Алексеевское 

https://familio.org/settlements/ad72d94a-0a9b-443a-8e31-be8b55f46e96 

 

Название основное (на 1913 год) Село Алексѣевское 

Код: Пя02 

Другие названия: сц.Олексеевское (опись РГАДА) 

 

GPS-координаты: 56.104119, 36.973285 

Современное название: Алексеевское 

Регистрационный номер в АГКГН: 17068 (56°06'с.ш.36°59'в.д.)  

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровского уезда Берендеева Стана [Кус01, ВскУ, с.151] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Новлянский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 1927-1929 гг. - центр Алексеевского сельсовета Пятницкой волости. [wiki] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1954 гг. - центр Алексеевского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1954-1957, 1960-1963, 1965-1974 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Белавинского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1974-1987 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1987-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://familio.org/settlements/ad72d94a-0a9b-443a-8e31-be8b55f46e96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 42 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

трехъ прудахъ (№ 3104) [НМ1862, с.121] 

 А-16к, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.151] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период  - #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское  

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 

Количество дворов: 1770 - 40 душ [Кус01, ВскУ, с.151], 1800 - 16 (55/42 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.368], 1817 - 10, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об], 1852 -10 [НМ1852, 

с.348], 1862 - 13 (45/43 душ)[НМ1862, с.121], 1913 - 18[НМ1913, с.258], 1929- 36 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627г - вотчина стряпчего Сытного двора Никиты Второва сына Пустобоярова, была 

церковь Николая Чудотворца [Х11, с.171] 

 1646 год - за Иваном Никитичем Пустобояровым.  [РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 ч.253] 

(Берендеев стан) 

 1668 г - владел сын Никиты Пустобоярова Иван, около 1670 г. построена новая церковь 

[Х11, с.171] 

 1681г - после смерти И.Н. селом владели его двоюродные сестры Антонида Федоровна 

(жена Ивана Мамалахова, ур.Пустобоярова), Матрена Федоровна (вдова Федора 

Протасьева, ур.Пустобоярова) и племянник Иван Пустобояров. [Х11, с.171] 

 1682 г - продали вотчину боярину Ивану Максимовичу Языкову [Х11, с.171] 

 после И.М. вотчиной владела его вдова боярыня Марья Федоровна [Х11, с.171] 

 1701 - ее сын, окольничий Семен Иванович Языков, по духовному завещению отдает село 

Алексеевское с деревнями родной сестре вдове Анне Ивановне, бывшей замужем за 

Иваном Михайловичем Волынским [Х11, с.171] 

 1727 - принадлежало Дарье Ивановне Трофимовой (жене Прохора Трофимовича 

Трофимова), досталось по закладной от Анны Ивановны и сына ее Василия Ивановича 

Волынских [Х11, с.172] 

 1728 - Никифора Ивановича Львова, по купчей от Трофимовой [Х11, с.172] 

 1741 - вдовы Н.И. Авдотьи с дочерьми Аграфеной Никифоровной (женой Андрея 

Ивановича Татищева), Верой Никифоровной (женой Афанасия Ивановчича Львова) [Х11, 

с.172] 

 1770 - майора Алексея Андреевича Татищева [Кус01, ВскУ, с.151]  

 1771 - Александра Андреевича Татищева, по наследству от его отца [Х11, с.172] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          818 

 

 1774 - Алексея Анлреевича Татищева, по купчей от брата [Х11, с.172] 

 1800 - Артиллерии Майора Алексея Андреевича Татищева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.368] 

 1811 - Татищева Александра Алексеевича, поручик [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.470] 

 1817 - малолетных господ Татищевых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Татищев Николай Александрович Коллежский секретарь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.252] 

 1852 - Забелин Сергей Мих. Подполк. [НМ1852, с.348] 

 1854 - Вотчина г-на Забелина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.199об] 

 1863 - Забелин Сергей Мих, подполк. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.97] 

«Вотчина» 1646 Пустоябоярова - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково 

«Вотчина» 1800 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1811 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

 «Вотчина» 1817 Татищевых - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

 «Вотчина» 1834 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1854 Забелина - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово, Жуково (соседний 

уезд) 

«Вотчина» 1863 Забелина - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово, Жуково (соседний 

уезд) 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.506-506об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Алексеевское Зв уезда 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.470-471об] Татищева Александра Алексеевича, поручика 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.480об-481] священнослужители и их семьи Алексеевское 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235,с.414об-416] священнослужители и их семьи Села Алексеевского 

Николаевской церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.417об-419] священнослужители и их семьи Николаевской 

ц.с.Алексеевского  

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.253об-260, 268об-269] Татищев Николай Александрович 

Коллежский секретарь 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.86об-93, 115об-116] его же 

 

Ближайшие имения:  

Имение Шевякиной Э.Г. [НМ1913, с.262] 
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Имение Калугиной А.А. [НМ1913, с.262] 

Имение Гейгель Э.Э. [НМ1913, с.262] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Х11, с.171-172] 
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Алехново, Пятницкая волость (Пя03) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.026305,36.823425 

Алёхново 

https://familio.org/settlements/87a20cb9-e787-41df-b031-9138d25f60b2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Алехново 

Код: Пя03 

Другие названия: Алехнево [НМ1929, с.136], Олехнова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.173], Алехнова 

[К.Шуб.1860], Алѣхново [1816 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.745об] 

 

GPS-координаты: 56.026305,36.823425 

Современное название: Алёхново (в другом месте, основана в 1935 году, предыдущая затоплена 

при строительстве Истринского водохранилища) 

Регистрационный номер в АГКГН: 16992 (56°01'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровского уезда Мушкинского стана [Кус01, ВскУ, с.173] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Пятницкая волость, …1850…1858… 

Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество …1850…1858… Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 35 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№3118) [НМ1862, с.122] 

 Л-7с,В-6 [Кус01, ВскУ, с.173] 

 1817 - на реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1795 года - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

 Ранее требуются уточнения 

К тому сельцу Алехново в 1562 году принадлежал погост в Репьях на Истре, а на погосте церковь 

Успения Пресвятой Богородицы. В 1627 году здесь значится место церковное и 16 десятин 

церковной земли. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 190 душ в Олехновой и Лищиевой [Кус01, ВскУ, с.173], 1800 - 36 

(128/126 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 301об], 1817 - 40 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28об] , 1852 -44 [НМ1852, с.349], 1862 - 45 (142/153 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 50[НМ1913, 

с.258], 1929- 52 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Иосифова монастыря [опись], Алехнево дер., Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.162],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.274= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 Прежде была сельцом, принадлежащим Иосифу монастырю [УБД] 

 1770 - Коллегии Экономии , ранее Иосифова монастыря[Кус01, ВскУ, с.173]  

 1800 - В Командорсмтвенном управлении генерал-лейтенанта Петра Ивановича Измалкова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 301об] 

 1801 - Командорственного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.916] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.444] 

 1816 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.745об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.998об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.348] 

 1854 - Ведомства Государственных имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.375об] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.455об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.169] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.444-449об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#111
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#111
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.745об-761] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.297об-311] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.134об-149, 320] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.563об-574, 732] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.998об-1019] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Алехнова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.455об-478] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.690об-713] Бужаровской волости Якунинского общества 

д.Алехнова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#111 
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Ананово, Пятницкая волость (Пя04) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.996652,36.754932 

Ананово 

https://familio.org/settlements/9712f2f6-0828-4ceb-a818-d76f9e3717dc 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ананово 

Код: Пя04 

Другие названия: Ананова [1771 год, Кус01, ВскУ, с.179], сц.Ананьино [1646 год, Швт, с.150] 

 

GPS-координаты: 55.996652,36.754932 

Современное название: Ананово 

Регистрационный номер в АГКГН: 16807 (55°59'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Дмитровский уезд, Мушковский стан [Швт, с.150], Дмитровский уезд 

Мушкинский стан [Кус01, ВскУ, с.179]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Карцевский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 33 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудѣ (№2975) [НМ1862, с.117] 

 С-12с, В-5 [Кус01, ВскУ, с.179] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМуш Церковь Троицы Живоначальной в Мушкине 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.996652,36.754932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/9712f2f6-0828-4ceb-a818-d76f9e3717dc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1646 - 3 (10 душ) [Швт, с.150] , 1678 - 6 (25 душ) [Швт, с.150], 1771 - 86 душ 

в сельце д.Зориной и Анановой[Кус01, ВскУ, с.179], 1800 - 12 (45/43 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с. 309об], 1852 - 9 [НМ1852, с.349], 1862 - 11 (36/32 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 18 

[НМ1913, с.258], 1929-18 [НМ1929, с.136]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 - Пушкин Степан Гаврилович стольник [Швт, с.150] 

 1646 год - Пушкин Степан Гаврилович, Ананова дер., Дмитровский уезд – [ОПКМ с.162, 

51], ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.272= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1678 - Пушкин Матвей Степанович окольничий [Швт, с.150] 

 1710 - (скорее другое ) Ананкино в Рузском уезде в Воиноческой волости стольника Ивана 

Ивановича Засецкого [РГАДА ф.350, оп.1, д. 345, с.282-282об] 

 1771 - подполковника Льва Александровича Пушкина (1723-1790) [Кус01, ВскУ, с.179] 

 1789 - полковника Льва Александровича Пушкина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.160] 

 1800 - Артиллерии полковника Николая Львовича Пушкина (1748 -1821) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 309об]  

 1801 - вотчины кол.сов. Ивана Петровича Кречитникова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.946об] 

 1811 - вдовы коллежской советницы Кречетниковой Натальи Николаевны, досталось по 

купчей в 1800 году от полковника Николая Львовича Пушкина [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.844] 

 1816 - Кречетниковой Натальи Николаевны коллежской советницы вдовы [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.183] 

 1817 - г-жи Кречетниковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] (должно быть, 

перепроверить) 

 1834 - Кречетникова Михаила Ивановича, штабс-капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.102] 

 1850 - Губернского секретаря Ивана , гвардии прапорщика Степана и отставного гвардии 

прапорщика Петра Степановичей Шиловских, по 8 ревизии было записано за штабс-

капитаном Михаилом Ивановичем Кречетниковым, а Шиловским досталось по наследству 

в 1849 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.16] 

 1852 - Сазонов Петр Гавр., Шиловские Иван, Степан, Петр [НМ1852, с.349] 

 1863 - княгини Екатерины Никитичны Ливен [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.718] 

Вотчины 1646 и 1678 - [Швт, с.150] 

«Вотчина» 1771 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1789 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Ер48Раково 

«Вотчина» 1800 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1801 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя33 Мушкино 

«Вотчина» 1811 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1816 Кречетниковой - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1817 Кречетниковой - Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Пя33 Мушкино 

«Вотчина» 1834 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1850 Шиловских - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1863 Ливен - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя31 Матвейково, Пя48 Синево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.847об-850об] вдовы коллежской советницы Кречетниковой 

Натальи Николаевны, досталось по купчей в 1800 году от полковника Николая Львовича 

Пушкина 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.189об-194] Кречетниковой Натальи Николаевны коллежской 

советницы вдовы  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.153об-158] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.108об-113] Кречетникова Михаила Ивановича, штабс-капитана 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.233об-238] его же (дубль) 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.23об-29, 35] Сц.Ананово Губернского секретаря Ивана, гвардии 

прапорщика Степана и отставного гвардии прапорщика Петра Степановичей Шиловских 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Армягово, Пятницкая волость (Пя05) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.065280,36.813468 

Армягово 

https://familio.org/settlements/222afde2-2c87-4ac2-bd60-b505adf874a7 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Армягово 

Код: Пя07 

Другие названия: Ормягова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.177], Ярмягово [НМ1862, с.122], Армягова 

[1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.388об], Ормягово [К.Шуб.1860], Ормигова [1800 год, РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.299об]  

 

GPS-координаты: 56.065280,36.813468 

Современное название: Армягово 

Регистрационный номер в АГКГН: 16993 (56°04'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

…1850…1858… Бужаровская волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество …1850…1858…  Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Якунинский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Черной (№3128) [НМ1862, с.122] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 1817 - Близ реки Истры [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1795 года - #ПрРИс Церковь Рождества Христова в Рождествено на Истре 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 18 (70/74 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.299об] , 1817 - 19 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 -

15 [НМ1852, с.350], 1862 - 19 (61/64 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 29 [НМ1913, с.258], 1929- 28 

[НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год – Троице-Сергиева монастыря [опись], Ормягово/Ермягово дер, Дмитровский 

уезд – [ОПКМ с.169, 178],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.254 = РГАДА ф.1209 

оп.1 д.126. 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.299об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.388об] 

 1816 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.576об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.277об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.981об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.350] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.435об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1118об] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.388об-390об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.576об-581] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.211об-216] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.277об- 282] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, 654об (МВД)] Казенное ведомство, Бужаровская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.691об-696] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.981об-988] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Армягова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.435об-444] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 670об-679] Бужаровской волости Якунинского общества 

д.Армягова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

  

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 - 1 кожев.завод [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Белавино, Пятницкая волость (Пя06) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.071077,36.994400 

Белавино 

https://familio.org/settlements/69c7f533-470d-4e00-a99a-c6e935f2114e 

 

Название основное (на 1913 год) Село Бѣлавино 

Код: Пя06 

Другие названия: Ивановское, Бѣлавино (Богородское) [НМ1862, с.121], Ивановское Белавино 

тож [1769 год, Кус01, ВскУ, с.162], Ивановское Белавино тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.371], Ивановское Бѣлавино тожъ [1858 год, ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.78], 

Ивановское, Белавино [НМ1852, с.369] 

+ 1929  -  Ивановский  Погост. Покровский сельсовет. 4 дв На 1929г. - в составе Бедняковской 

волости Московского уезда [НМ1929, с.380] 

 

GPS-координаты: 56.071077,36.994400 

Современное название: Белавино 

Регистрационный номер в АГКГН: 17184 (56°04'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1743 Дмитровского уезда Зарадомского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.123] 1692 

Дмитровский уезд Берендеев стан [ Х11, с.219], 1627 - Дмитровский уезд Берендеев стан 

[Х11, с.218], 1678 - Дмитровский уезд Зарадомский стан [Х11, с.219] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Белавинский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 1929-1957 гг., 1960-1963 гг., 1965-1974 гг. - центр Белавинского сельсовета 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - центр Белавинского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - центр Белавинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района. [wiki] 

 1974-1994 гг. - деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Пешковского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 И-1с, Г-6 [Кус01, ВскУ, с.163] 

 при р. Безъимянкѣ (№3097) [НМ1862, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1743 г - #ПрБел Богородская Церковь с.Белавино 

 С 1863 г. #ПрКлч Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве 

 Ранее требуются уточнения 

До 1950-х гг. в Белавине существовала Иоаннопредтеченская церковь, построенная в 1822-1845 гг. 

на месте старого каменного здания конца XVII века на средства П. И. Мосалова и Г. Я. Высоцкого 

[wiki] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 19  [Х11, с.219], 1769 - 6 душ [Кус01, ВскУ, с.163], 1800 - 20 (75/83 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.371], 2827 - 26, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

, 1852 - 20 [НМ1852, с.369], 1862 - 19 (71/69 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 22 [НМ1913, с.259], 

1929- 36 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 -  в проезжих землях пустоши Белавина и Тебенкова [Х11, с.218] 

 1631 - проданы Поместным приказом в вотчину стольнику Михаилу Дмитриевичу 

Колычеву [Х11, с.218] 

 1657 - владел его сын Иван, устроил усадьбу. поселил крестьян, поставил новую церковь, 

по его имени село стало Ивановское Белавино тож [Х11, с.218] 

 1678 - за стольником Иваном Михайловичем Колычевым - село Ивановское (19 др)+ 

деревня Тебенкова (2 дв) [Х11, с.219] 

 1692 - Иван Михайлович Колычев[ Х11, с.219] 

 После смерти И.М.вотчиной владели его вдова Мавра Григорьевна с детьми Григорием и 

Иваном[Х11, с.219] 

 1698 - разделили имение и село досталось Ивану Меньшому Ивановичу (ум.1748) [Х11, 

с.219] 

 1733 - его же, и майора Федора Григорьевича Колычева [Х11, с.220] 

 1743 - Майора Ивана Ивановича Колычова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.123], майора 

Федора Григорьевича Колычова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.124] 

 1749 - вдовы И.И. Дарьи Ивановны Колычевой (ур.Леонтьевой) с детьми Александром, 

Николаем и Анною, бывшей замужем за Василием Федоровичем Ляпуновым [Х11, с.220] 

http://www.maximovy.ru/
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 1759 - Федора Григорьевича Колычева, куплено у двоюродного брата Алексея Ивановича 

Колычева [Х11, с.220] 

 1769 - князя Якова Петровича Шеховского (1705-1777), вдовы Пелагеи Ивановны 

Лукиной, полковника Василия Петровича Измайлова, жены майора Михаила Данилова 

Екатерины Семеновны [Кус01, ВскУ, с.163]  

 1800 - Малолетних Василия, Николая и Сергея Федоровичей Колычевых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.371] 

 1811 - покойной майорши Колычевой Прасковьи Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.792] 

 1816 - Колычевой Прасковьи Ивановны пример-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.237] 

 1817 - покойной майорши Колычевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 1834 - Масолов Федор Иванович Генерал Майор. По 7 ревизии - Прасковья Ивановна 

Колычева, в 1820 г. - по купчей прапорщику Петру Ивановичу Масалову, в 1823 по 

наследству после его смерти Федору Ивановичу Масолову [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.609] 

 1852 - Высоцких Сергея, Леонида и Михаила Григор., детей ДСС [НМ1852, с.369] 

 1858 - Коллежской асессорши Анны Владимировны Головиной [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1397, с.78] 

 1863 - г-жи Головиной [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.537об] 

«Вотчина» 1800 Колычевых - Пе06 Белавино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1743 Колычевых - Пе06 Белавино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1811 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1816 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1817 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1834 Масолова - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1858 Головиной - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.792-797об, 804] покойной майорши Колычевой Прасковьи 

Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.237об-245] Колычевой Прасковьи Ивановны пример-майорши  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.212об-219] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.610об-622] Масолова Федора Ивановича Генерал Майора 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.586об-598] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.1079об-1080об] Коллежской асессорши Анны Владимировны 

Головиной (без обложки) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.78] обложка этой же ревизии 

 

Ближайшие имения:  

Имение Сумарокова В.Ф. [НМ1913, с.259] [НМ1913, с.262] 

Имение Бабст А.И. [НМ1913, с.262] 

Белавино (Ивановское). Усадьба боярина И.М. Колычёва известна с середины XVII в., находилась 

в его роду и в XVIII в., в первой половине XIX в. владел действительный статский советник Г. 

Высоцкий и далее его наследники, в 1870-х гг. - экономист И.К. Бабст, в 1890 г. - Струковы, в 1911 

г. - В.Ф. Сумароков. [Чиж, с.188] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 [Чиж, с.188-189] 
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Бережки, Пятницкая волость (Пя07) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.116801,36.829261 

Бережки 

https://familio.org/settlements/063cedbe-4548-4191-a022-e04fbcdd1ca6 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бережки[НМ1913, с.258] 

Код: Пя07 

Другие названия: Берешки [1770 год, Кус01, ВскУ, с.167] 

 

GPS-координаты: 56.116801,36.829261 

Современное название: Бережки 

Регистрационный номер в АГКГН: 17197 (56°07'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Берендеев Стан Дмитровский уезд 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

…1850…1858…  Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество …1850…1858…  Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Бережковский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 42 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Истре (№3106) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.116801,36.829261
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/063cedbe-4548-4191-a022-e04fbcdd1ca6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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: 1770- сельцо и 4 деревни 503души [Кус01, ВскУ, с.167], 1800 - 30 (117/125 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365], 1817 - 36 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 1852 -

43 [НМ1852, с.352], 1862 - 48 (143/177 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - , 1929- 57 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Симонова монастыря что на Москве [опись], Бережки дер, Дмитровский уезд – 

[ОПКМ с.163],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.257  = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

(Берендеев стан) 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Симонова монастыря[Кус01, ВскУ, с.167] 

 1800 - ЭВ Возвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365] 

 1801 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.779] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.398] 

 1816 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92,с.615об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.84об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.704об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.352] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.153об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1071об] 

  

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.398-402об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92,с.615об-626] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.232об-243, 326аоб] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.84об-97, 317об-318] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.517об-532, 729об-730] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.704об-729] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне д.Бережки https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.153об-179, 269] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.961об-986] Бужаровской волости Лопатовского общества 

Бережки  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.80] Дополнительные ревизские сказки 1858г Бужаровской 

волости Лопотовского общества https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.196об-197] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат д.Берешки https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 - 14 кож.зав [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

1860 кожевен. http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.112160,36.817588 

 

Ближайшие колхозы:  

1940 совхоз «Бережки» http://www.retromap.ru/m/#14194016_56.105172,36.834411 

 

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Богородское и Поворово, Пятницкая волость (Пя41) и д.Ивановская 
(Поворово) (Пя61) 

http://retromap.ru/0917661_56.06159,37.058258  - Богородское 

http://retromap.ru/0818601_56.070358,37.052421 - Поворова 

Поваровка 

Поварово 

https://familio.org/settlements/e9fedfcf-c6ee-4620-a8c5-622a0746a879 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Поворово 

Код: Пя41 

Другие названия: Богородское (Поварово, Ивановское) [НМ1862, с.121], Село Богородское 

Ивановское Поворово тожъ [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16], Село Богородское 

Ивановское тожъ [1816 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.52], село Ивановское Богородское тожъ 

[1849 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.364] 

 

GPS-координаты: 56.070358,37.052421 

Современное название: Поварово 

Регистрационный номер в АГКГН: 41271 (56°04'с.ш.37°04'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1743 Дмитровского уезда Зарадомского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.106] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Поворовский [НМ1929, с.380] 

 На 1929г. - в составе Бедняковской волости Московского уезда [НМ1929, с.380] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1959 гг. - центр Поваровского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1959-1960 гг. - центр Поваровского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 18.08.1960-30.09.1960 - центр Поваровского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 Решением Мособлисполкома № 1197 от 30 сентября 1960 года Поварово было 

преобразовано в дачный посёлок. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://retromap.ru/0917661_56.06159,37.058258
http://retromap.ru/0818601_56.070358,37.052421
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%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/e9fedfcf-c6ee-4620-a8c5-622a0746a879
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 1963-1965 гг. - в административном подчинении городу Солнечногорску. [wiki] 

 1994-2006 гг. - посёлок Кировского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 2006-2019 гг. - административный центр городского поселения 

Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области. [wiki] 

 С 2006 года - посёлок городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Безымянке (№3098) [НМ1862, с.121] 

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПов Богородицерождественская церковь с.Поворово (Ивановское) 

(требуются уточнения) 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - 52 (147/150 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.370], 1817 - 44, 

госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16] , 1852 – 45 душ, 1 ус [НМ1852, с.353], 1862 - 61 (250/280 

душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 85 [НМ1913, с.260], 1929- 166 [НМ1929, с.380] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 – боярина Глеба Ивановича Морозова с.Богородское и д.Попорова [РГАДА ф.1209 

оп.1 д.126 ч.258] (Зародомский стан) 

 1743 - с.Богороцкое и д.Поворово [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.105] 

 1800 - Княгини Катерины Андреевны Долгоруковой Село Богородское, д.Поворова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.370] 

 1811 - Долгорукова Андрея Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.615] 

 1816 - Долгорукого Андрея Николаевича, статского советника, князя [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.91, с.52] 

 1817 - Князя Долгорукова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16]  

 1834 - статского советника князя Андрея Николаевича Долгорукого [ЦГАМ, ф.51, оп.8, 

д.235, с.420об] 

 1849 – князя Владимира Андреевича Долгорукова, флигель адъютанта полковника [ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.1576, с.364] - село Ивановское Богородское тожъ и д.Ивановская 

 1852 - Кн. Долгоруков Андрей Никол. [НМ1852, с.353] 

 1865 - князя Владимира Андреевича Долгорукова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1904, с.396] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.544, с.674-674об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей С.Ивановское Казанская ц.1811 год  

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.615-623] Долгорукова Андрея Николаевича С.Ивановское 

Богородское тож 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.53об-70об] Долгорукого Андрея Николаевича, статского 

советника, князя https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.478об-479] священнослужители и их семьи Ивановское 

Богородское тож (Рождественская) https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.423об-425об] священнослужители и их семьи Рождественской 

ц.с. Ивановское Богородское тож, вотчины ст.сов. князя Александра Николаевича 

Долгорукова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.420об-422] священнослужители и их семьи Села Ивановского 

Богородское тож Рождественской церкви Статского советника князя Андрея Николаевича 

Долгорукова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.28об-51] СС князя Долгорукова Андрея Николаевича Село 

Ивановское Богородское тож  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а,между 1185 и 1188] статского советника князя Андрея 

Николаевича Долгорукого Село Ивановское Богородское тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 (?) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1211об-1234] Дембицкого Андрея Ивановича Село 

Ивановское Богородское тож – не удалось идентифицировать, другое его владение Ер70) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

Ближайшие имения:  

Дачи Грегор, Егорова, Куприянова, Калмыкова [НМ1913, с.261] 

Имение Бурышкина [НМ1913, с.261] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Бурцевка, Пятницкая волость (Пя08) 

http://www.retromap.ru/m/#0619312_56.003468,36.848487 (расположение требует уточнения) 

https://familio.org/settlements/e4273b29-78e3-44f7-b368-1350a3a048fa 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Бурцевка 

Код: Пя08 

Другие названия: Бурцовка [НМ1862, с.122] 

(Сравнить с «Александровка», 1863 - Приход Ламишино, 1863 - гна Бурцова [ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.677об]) 

 

GPS-координаты: 56.003468,36.848487 (предположительно) 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (в составе Новораково) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 31 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

колодцѣ (№3115) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1917 г - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

http://www.maximovy.ru/
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Количество дворов: ранее - нет данных, 1852 -12 [НМ1852, с.355], 1862 - 41 (180/190 душ) 

[НМ1862, с.122], 1913 - 24 [НМ1913, с.259], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1834 - «вновь выявленная» [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.281], “вновь выселенная” [ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.234а, с.378] 

 1834 - Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 ревизии за Коллежским советником 

Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по наследству) и генерал майором Петром 

Николаевичем Жеребцовым (от него по купчей ) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.281] 

 1852 Бурцов Петр Евстигн. Шт.Капит. [НМ1852, с.355] 

 1858 - Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ, 

ф.608, оп.2, д.1397, с.425] 

«Вотчина» 1834 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер48 Ракова, Пя08 

Бурцевка, Пя38 Павловка 

«Вотчина» 1858 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Пя08 Бурцевка, 

Пя38 Павловка 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.310об-317] Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.406об-410] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.453об-460] Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с.425-462] его же (уточнить страницы) 

 

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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Васильки, Пятницкая волость (Пя09) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.039541,36.830635 

https://familio.org/settlements/9f6c46f5-cbb9-4f8c-ae30-b5aa4628bf3b 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Васельки 

Код: Пя09 

Другие названия: Васильки [НМ1862, с.122], Сельцо Васильки Дмитровское тожъ и деревня 

Васильки [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об], Весилки [НМ1852, с.356], Васильково [1763 

год, РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.108], Сельцо Алексеевское Васильки тожъ и деревня Васильки 

[1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.584] 

 

GPS-координаты: 56.039541,36.830635 

Современное название: - (территория Истринского водохранилща) 

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 1763 Дмитровский уезд, Мушковский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.108] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 30 верст от Звенигорода, по левую сторону трактапри 

р.Истре (№3120) [НМ1862, с.122] 

 В-7с, В-6 [Кус01, ВскУ, с.156] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 С 1801 г. #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 4 души [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 11 (38/34 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.302об], 1817 - 4, госп. Дом в сельце + 8 деревня [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, 

с.22об], 1852 - 12 [НМ1852, с.356], 1862 - 11 (30/39 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 8 [НМ1913, 

с.259], 1929- 10 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?)1646- За Тихоном Васильевичем Лабутиным сц.Васильково Мушкинский стан [опись 

РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 ч.269] 

 1763 - вотчина ассесора Ивана Федоровича Мамен? [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.108] 

 1770 - генерал-поручика Николая Григорьевича Жерепцова и вдовы Авдотьи Егуповны 

Лабутиной [Кус01, ВскУ, с.156]  

 1801 - полковника Петра Федоровича Иванова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.942об] 

 1800 - Секунд-майора Петра Федоровича Иванова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.302об] 

 1811 - Шлыкова Дмитрия Алексеевича, надворного советника [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.595], Матковой Елизаветы Алексеевны, титулярной советницы [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, 

с.146] 

 1816 - Матковой Елизаветы Алексеевны титулярной советницы [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, 

с.486] 

 1817 - г-на Шлыкова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Шлыков Дмитрий Алексеевич Коллежский советник [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.584] 

 1852 - Хвостова Марья Иван., Полков. [НМ1852, с.356] 

 1858 - Титулярной советницы Анны Александровны Воробьевой [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1397, с.296] 

 1863 - г-жа Чумикова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.688] 

«Вотчина» 1811 Шлыкова - Пя09 Васильки, сц.Шатеево 

«Вотчина» 1817 Шлыкова - Пя09 Васильки, сц.Шатеево 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 176.г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.108-108об] вотчина асессора Ивана Федоровича Мамен? 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.595-596об, 597] Шлыкова Дмитрия Алексеевича, надворного 

советника 

http://www.maximovy.ru/
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  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.146-147] Матковой Елизаветы Алексеевны, титулярной 

советницы 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.487об-489] Матковой Елизаветы Алексеевны титулярной 

советницы https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.567об-569] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.585об-586] Шлыков Дмитрий Алексеевич Коллежский советник 

- Сельцо Алексеевское Васильки тож 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.507об-508]то же 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.587об-590] его же Деревня Васильки 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.509об-512] то же 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.297об-301, 303об] Титулярной советницы Анны 

Александровны Воробьевой  

 

Ближайшие имения:  

Имение Грифцова А.М. [НМ1913, с.259] [НМ1913, с.262] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Васюково, Пятницкая волость (Пя10) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.110054,36.986160 

Васюково 

https://familio.org/settlements/5ff43133-f51e-465b-a243-85dc9c175fbf 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Васюково [НМ1913, с.259] 

Код: Пя10 

Другие названия: Васикова [К.Шуб.1860], Васюкова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.176] 

 

GPS-координаты: 56.110054,36.986160 

Современное название: Васюково 

Регистрационный номер в АГКГН: 20410 (56°06'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Зарадомский Стан[Кус01, ВскУ, с.176] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  …1811…1834…  Воздвиженская волость, …1850…1858.. 

Бужаровская волость, 1863 Лопотовская волость  

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество …1850…1858…  Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Новлянский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1974-1987 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1987-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.110054,36.986160
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 37 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

колодцѣ (№3090) [НМ1862, с.121] 

 Р-22с, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1789 года#ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 

Количество дворов: 1770 - 32 души [Кус01, ВскУ, с.176] , 1800 - 5 (18/15 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.368об], 1817 - 3 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -6 [НМ1852, с.355], 1862 

- 6 (18/19 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 8 [НМ1913, с.259], 1929- 14 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - Коллегии Экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.176]  

 1800 - Командарственного ведомства господина генерала Михайлы Михайловича 

Философова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.368об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.205-205об] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.151об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.432об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1549об-1552] [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1549об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.355] 

 1854 - Ведомства Государственных имуществ Бужеровской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.745, 

д.1917, с.202об] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.967об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Лопотовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.106?] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.205-205об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.151об-152] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.249об-251] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

98/ 

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.432об-434, 457об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.695об-697, с.749об-750, 761] Казенное ведомство, 

Воздвиженская волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а,] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1549об-1552] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Васюкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.967об-972] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.153об-158 (в оцифровке со страницы 1251)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Васюкова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Вельяминово Пя64 

http://retromap.ru/0818601_56.097609,36.768836  

Не путать с Вельяминово Лучинской волости, Экономического Ведомства 

 

Название основное (на 1913 год) + 

Код: Пя64 

Другие названия: Альминово [К.Шуб.1860], Вельяминово-Желобово [1674 год, Х11, с.243] 

 

GPS-координаты: 56.097609,36.768836 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория Истринского Водохранилища) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев стан[Кус01, ВскУ, с.156], 1627 - Берендеевский стан 

Дмитровского уезда [Х11, с.242], 1674 Дмитровский уезд, Раменский Стан [Х11, с.243] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 В-21с, А-6[Кус01, ВскУ, с.156] 

 По тракту из Воскресенска в Клин, 44 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№3141 ) [НМ1862, с.123] 

 1817 - близ речки Истры [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1770-1834гг - село Вельяминово (Ц.Сергия Радонежского Чудотворца в селе 

Вельяминово [Х11, с.242]) 

http://www.maximovy.ru/
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 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 6 дворов [Х11, с.242], 1681 - 7 дворов [Х11, с.243], 1770 - 45 село + 

д.Костяева [Кус01, ВскУ, с.156] , 1800 - 2 (23/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.364об], 

1817 - 9 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об], 1852 - усадьба [НМ1852, с.356], 1862 - 0, усадьба 

[НМ1862, с.123], 1913 - пустошь [НМ1913, с.261] 

  

Владельцы населенного пункта: 

 1627 - Вельяминово оно же Жолобово - пустошь, что была деревня, на реке Истре, 

Берендеевский стан Дмитровского уезда, вотчина Якова Сергееича Рагозина [Х11, с.242]  

 1645-1658 - пустошью владел Иван Степанович Ислентьев по закладной от Якова 

Рагозина, потом его вдова Домна с сыном Иваном Ислентьевым. При них поселены 

крестьяне [Х11, с.242] 

 1646 год - Ислентьев Иван Степанович , Вельяминово сел, Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.165, 48], ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.220 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126, 

Каменской Стан 

 1674 - Ивана Ивановича Исленитьева, сельцо Вельяминово-Желобово, пустоши Костяево-

большое, Костяево меньшое и Вельяминова [Х11, с.243] 

 1680 - Иван Иванович Ислениьев, построил церковь [Х11, с.242] 

 1704 - вдова И.И.Пелагея Григорьевна Ислентьева с дочерью Ириной продала село князю 

Авраму Никитичу Приимкову-Ростовскому [Х11, с.243] 

 После досталось его родным сестрам Елене (жене Юрия Ладыженского), Евфросинье 

(жене Василия Измайлова) [Х11, с.243] 

 1734 - владели их дети Петр, Лев, Владимир Васильевичи Измайловы и Василий Юрьевич 

Ладыженский [Х11, с.244] 

 1743 - Василий Юрьевич Ладыженский пол села Вельяминова продал Владимиру 

Александровичу Измайлову [Х11, с.244] 

 1769 - куплено его двоюродным братом Петром Ивановичем Измайловым [Х11, с.244] 

 1770 - полковника Николая Петровича Душинова и Александра Владимировича Измайлова 

[Кус01, ВскУ, с.156] 

 1779 - продано Владимиру Александровичу Измайлову [Х11, с.244] 

 1800 - Полковницы Катерины Архиповны Измайловой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.364об] 

 1811 - Покойных полковника Измайлова Владимира Александровича и жены его Катерины 

Архиповны 

 1816 - Измайлова Дмитрия Владимировича прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.12] 

 1817 - г-на Измайлова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Огарковой Анны Владимировны, кол.асессорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.872] 

 1852 - Акунькова Любовь Герасим., Майорша [НМ1852, с.356] 

«Вотчина» 1800 Измайловой - Пя24 Костяево, Вельяминово 

«Вотчина» 1811 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Шестаково 

«Вотчина» 1816 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово 

«Вотчина» 1817 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Ша02 Аляухово, 

Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1834 Огарковой -Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.711-711об] Покойных полковника Измайлова Владимира 

Александровича и жены его Катерины Архиповны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.16об-18] Измайлова Дмитрия Владимировича прапорщика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.169] Должно быть его же, НЕТ (Утеряна?) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.749об-750] Огарковой Анны Владимировны, кол.асессорши 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.873об-874] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 

Ближайшие имения:  

имения Кружечкиных, Тихомировой и Берендеевского [НМ1913, с.261] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

  

  

Дополнительная библиография: 

 [Х11, с.142-244] 
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Веригина Пя18 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.077735,36.768321 (нет на карте) 

 

В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 

1646 год  

Троице-Сергиева монастыря [опись], Веригино дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.165[,  ссылка на 

писцовую книгу (7154 года) ч.254= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 

1742 год 

 Д. Вереги Троицы Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.144об] 

 - #ПрРИс Церковь Рождества Христова в Рождествено на Истре 

Дмитровского уезда Берендеевского стана  

 

1770 год 

Деревня Веригина [Кус01, ВскУ, с.177]  

Рождествино село Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177]  

1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

Р-21к, Б-6[Кус01, ВскУ, с.177] 

 

1800 год 

Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 299об] 

Д.Веригина 9 дворов (47/52 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 299об] 

на правом берегу Истры, и Ормягова оврага на правой стороне, как Новоселово [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 299об] 

 

Ревизии: 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.391-391об] Дер Веригина - Казенное ведомство (Пятницкая 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

После 1812 года не упоминается 
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Верхуртово, Пятницкая волость (Пя11) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.072993,36.736736 

Верхуртово 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Верхуртово 

Код: Пя11 

Другие названия: Верхутово [НМ1852, с.356], Верхуртова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.177] 

 

GPS-координаты: 56.072993,36.736736 

Современное название: Верхуртово 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровский уезд 

Берендеевский стан [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.145об]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

…1850…1858… Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество …1850…1858… Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Верхуртовский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 38 верст от Звенигорода на дороге из Воскресенска в Клин [?] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 1817 - на реке Раменке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРИс Церковь Рождества Христова в Рождествено на Истре 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 25 (90/99 

душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 299об], 1817 - 38 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 

1852 -43 [НМ1852, с.356], 1862 - ?, 1913 - 48 [НМ1913, с.259], 1929- 65 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня известна с середины XV века, когда Верхуртово как село упоминается в 

дарственной грамоте Михаила Власьева Троице-Сергиеву монастырю. [УБД] 

 1646 год - Троице-Сергиева монастыря [опись], Верхутова дер, Дмитровский уезд – 

[ОПКМ с.165],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.254= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1743 - Троицы Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.145об] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177] 

 С 1773 году деревня Верхуртово стало принадлежать Коллегии экономии. [УБД] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

299об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.368] 

 1816 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.655об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 -- Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.240об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.918об] 

 1852 - ГИ [НМ1852, с.356] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.374об-394] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.368-372] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.655об-663] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.108об-117] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.240об-255, 319] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.657об-668] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/verhurtovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/verhurtovo.htm
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.918об-938, 821] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Верхуртова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.374об-394] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 609об-629] Бужаровской волости Якунинского общества 

д.Верхуртова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/verhurtovo.htm 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/verhurtovo.htm
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Граворново, Пятницкая волость (Пя12) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.066094,36.708583 

Граворново 

https://familio.org/settlements/274f1704-9bbf-46db-94e4-bebccc0e13fb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Граворново 

Код: Пя12 

Другие названия: Граворково [НМ1862, с.123], Граворнова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.158], 

Гравнова [К.Шуб.1860], д.Гравороново [1678 год, Швт, с.152] 

 

GPS-координаты: 56.066094,36.708583 

Современное название: Граворново 

Регистрационный номер в АГКГН: 20473 (56°04'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (На границе Раменского и Берендеева станов) 1678 Дмитровский уезд, Раменский 

стан [Швт, с.152] Дмитровский уезд Раменский стан [Кус01, ВскУ, с.158] 1743 

Дмитровского уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.161] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Верхуртовский [НМ1929, с.136] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.136] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Раменке (№3140) [НМ1862, с.123] 

 Г-12с, Б-5 [Кус01, ВскУ, с.158] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.066094,36.708583
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/274f1704-9bbf-46db-94e4-bebccc0e13fb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 7 (31 душ) [Швт, с.152], 1800 - 15 (81/80 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.298об], 1817 - 26 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] , 1852 -21 [НМ1852, с.362], 1862 - 17 

(56/58 душ), сельцо [НМ1862, с.123], 1913 - 26 [НМ1913, с.259], 1929- 24 [НМ1929, с.136] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Историю деревни удается проследить лишь с 1620-х годов, когда она впервые была 

упомянута в сохранившейся писцовой книге и имела несколько владельцев. [УБД] 

 1678 - Стрешнев Родион Матвеевич боярин [Швт, с.152] 

 В XVIII веке деревней владел Иван Родионович Стрешнев, а затем его сын. В следующем 

столетии Граворново относилось к владениям Глебовых-Стрешневых [УБД] 

 1743 - вотчины Генерал майора Петра Ивановича Стрешнева (1711-1771) [ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.89, с.161] 

 1770- генерал-аншефа Петра Ивановича Стрешнева [Кус01, ВскУ, с.158] 

 1800 - Генерал аншефа Федора Ивановича Глебова супруги Елизаветы Петровны [РГВИА, 

ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.298об] (дочери П.И.) 

 1801 - Генеральши Елизаветы Петровны Глебовой (1751-1837) [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.826об] 

 1811 - Генерал-аншефши Глебовой Елизаветы Петровны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.585]  

 1817 - гжи Глебовой-Стрешневой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Елисавета Петровна Глебова-Стрешнева, Кавалер-Дама [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, 

с.639] 

 1852 - Глебов-Стрешнев Федор Петр., Полковник (1806-1864) (сын Е.П.) [НМ1852, с.362] 

 1858 - Глебова-Стрешнева [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.316] 

 1863 - г-на Васильева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.600об] 

 Перед революцией принадлежало подполковнику Федору Петровичу Васильеву и его 

потомкам. [УБД] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.585-589] Генерал-аншефши Глебовой Елизаветы Петровны 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.640об-649] Елисавета Петровна Глебова-Стрешнева, Кавалер-

Дама 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/gravornovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/gravornovo.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%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%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.istra-ltc.ru/chapel/gravornovo.htm
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.876об-883] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.317об-326] Глебова-Стрешнева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/gravornovo.htm  
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Дудкино, Пятницкая волость (Пя13) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.078071,37.017059 

Дудкино 

https://familio.org/settlements/90c8dc0f-872e-4e26-9baf-a018a85758e4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дудкино 

Код: Пя13 

Другие названия: Дуткино [НМ1862, с.121], Дуткина [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.202], 

Дудкина [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 56.078071,37.017059 

Современное название: Дудкино 

Регистрационный номер в АГКГН: 39581 (56°04'с.ш.37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Зарадомский Стан [Кус01, ВскУ, с.176] 1743 Дмитровский уезд 

Зарадомский Стан [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с. 115об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1800…1834… Воздвиженская волость, …1849…1858…  

Бужаровская волость, 1865 Лопотовская волость 

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество …1850…1858…  Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Дудкинский [НМ1929, с.378] 

 По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года - центр Дудкинского сельсовета 

Бедняковской волости Московского уезда Московской губернии.[wiki] 

 На 1929г. - в составе Бедняковской волости Московского уезда [НМ1929, с.378] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1974-1994 гг. - деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Пешковского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.078071,37.017059
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/90c8dc0f-872e-4e26-9baf-a018a85758e4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 42 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р. Безъимянкѣ (№ 3092) [НМ1862, с.121] 

 Р-22с, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1743 и 1849 год - #ПрПов Богородицерождественская церковь с.Поворово (Ивановское) 

 С 1865 - #ПрИвн Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ивановском 

 требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 74 душ [Кус01, ВскУ, с.176], 1800 - 22 (64/73душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.368об], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 -19 [НМ1852, с.364], 

1862 - 21 (71/84 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 35 [НМ1913, с.259], 1929- 45 [НМ1929, с.378] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1743 - вотчины Вознесенского Девичьего Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с. 115об] 

 1770- Коллегии Экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря[Кус01, ВскУ, с.176]  

 1800 - Командарственного ведомства господина генерала Михайлы Михайловича 

Философова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.368об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.202] 

 1816 - Воздвиженская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.147об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.416об] 

 1849 -  ВГИ Бужаровской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.370об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1557об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.364] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.977об] 

 1865 - Лопотовской волости Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1904, с.403] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.202-204об] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.147об-151] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, , с.242об-249] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-

8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.416об-422, 495об-495а] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.677об-684, 747об-748] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1557об-1566, 1684] Бужаровской волости Адуевцовского 

Общества государственные крестьяне д.Дуткина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.977об-990, 1088] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 163об-176 (в оцифровке со страницы 1261)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Дудкина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

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/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
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Дурыкино 

Пустошь Дурыкино. Имение Виноградовой [НМ1913, с.261] 

-  

На 1929г. - в составе Бедняковской волости Московского уезда [НМ1929, с.378] 

Деревня Дурыкино. Дурыкинский с.с. 155 дв 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Дьяково, Пятницкая волость (Пя14) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.064178,36.780509 

Дьяково 

https://familio.org/settlements/44ac7f9d-81bf-47d3-99de-ae10426dd38a 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Дьяково 

Код: Пя14 

Другие названия: Дьякова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.177], Дьяки [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.17, с.384об] 

 

GPS-координаты: 56.064178,36.780509 

Современное название: + 

Регистрационный номер в АГКГН: 22181 (56°03'с.ш.36°47'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровского 

уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.151об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

…1850…1858… Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество …1850…1858…   Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Якунинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 38 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

колодцѣ (№3127) [НМ1862, с.122] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.064178,36.780509
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/44ac7f9d-81bf-47d3-99de-ae10426dd38a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 12 (56/44 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.299об], 1817 - 19 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 -

23 [НМ1852, с.364], 1862 - 32 (98/117душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 41 [НМ1913, с.259], 1929- 46 

[НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Троице-Сергиева монастыря [опись], Дьяково дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.168],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.254 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.299об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.384об] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.384об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.289об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.964об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.364] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.419об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.583] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.384об-386об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.581об-587] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.176об-181] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.289об-297] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.703об-712] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.964об-979] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Дьякова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.419об-434] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.654об-669] Бужаровской волости Якунинского общества 

д.Дьякова  https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

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/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
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Еременшин починок 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.044143,36.711673 (рядом с Карцево) 

 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38950, л. 86 (В деле - лист 186. Возможно, ошибка) 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=541 Чертеж землям Новинского монастыря по речкам 

Черной и Раменке. Рч. Раменка, рч. Черная лесом поросла, сельцо Карцово, починок Князищев, п. 

Иванково, починок Еременшин, п. Кончакова, п. Верховье, п. Высокое, п. Захарово Боброво, п. 

Конопенкина, п. Мясникова, п. Борисовская Новинского м-ря, лощина подле взгорья что в 

прежнем чертеже написана прудком, спорная земля Взгорье а на нем перелог знатно что 

росчищено было под пашню а перелогу пенье и лес березы матерые и ныне стоят а селитебных 

признак и печищ на ем никаких в том месте нет. План http://rgada.info/geos2/ 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.044143,36.711673
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Задорино, Пятницкая волость (Пя15) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.064561,36.981182 

Задорино 

https://familio.org/settlements/9782b623-d591-4695-9b68-26352011185b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Задорино 

Код: Пя15 

Другие названия: Воскресенское (Задорино) [НМ1862, с.121], Воскресенская [НМ1852, с.358], 

Воскресенское Задорино тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17], Задорина [К.Шуб.1860], 

Воскресенки [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.792] 

 

GPS-координаты: 56.064561,36.981182 

Современное название: Задорно 

Регистрационный номер в АГКГН: 21898 (56°04'с.ш.36°59'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Должен быть Зарадомский стан Дмитровский уезд 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Белавинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957, 1960-1963, 1965-1974 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Белавинского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1974-1994 гг. - деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Пешковского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.064561,36.981182
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/9782b623-d591-4695-9b68-26352011185b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 Первое упоминание:  

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 39 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3095) [НМ1862, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1863 г. - #ПрКлч Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1800 - нет?, 1817- 25 ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17], 1852 -32 [НМ1852, 

с.358], 1862 - 24 (53/73 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 21 [НМ1913, с.259], 1929- 37 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1811 - покойной майорши Колычевой Прасковьи Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.792] 

 1816 - Колычевой Прасковьи Ивановны пример-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.237] 

 1817 - г-жи Колычевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 1834 - Масолов Федор Иванович Генерал Майор. По 7 ревизии - Прасковья Ивановна 

Колычева, в 1820 г. - по купчей прапорщику Петру Ивановичу Масалову, в 1823 по 

наследству после его смерти Федору Ивановичу Масолову [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.609] 

 1852 - Высоцкие Сергей , Леонид, Михаил Григорьевичи, дети Л.С.С. [НМ1852, с.358] 

 1858 - Коллежской асессорши Анны Владимировны Головиной [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1397, с.78] 

«Вотчина» 1811 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1816 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1817 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1834 Масолова - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1858 Головиной - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

 ?345 Воскресенское Звенигородской округи ц.Воскресения Христова 5-я ревизия 1795 г.: 

Ревизские сказки священослужителей и их семей 1795 год [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489], 

с.630-630об 

6-я ревизия 1811 год:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.800-803, 804] покойной майорши Колычевой Прасковьи 

Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.247об-251] Колычевой Прасковьи Ивановны пример-майорши 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.222об-227] ее же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.622об-628] Масолова Федора Ивановича Генерал Майора 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.598об-604] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1398, с. 340] Коллежской асессорши Анны Владимировны 

Головиной 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.78?] ее же дубль 

 

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/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
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Зорино, Пятницкая волость (Пя16) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.009514,36.724548 

Зорино 

https://familio.org/settlements/b8d33633-1078-4e07-a180-fd6e753786a4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Зорино 

Код: Пя16 

Другие названия: Зорино (Филатково, Зарино) [НМ1862, с.117], Зорина [1771 год, Кус01, ВскУ, 

с.179], Филатова Зарино тож [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об], Зарина [1801 год, ЦГАМ 

ф.203, оп.747, д.756а, с.946об], Филатова Зорина тожъ [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.844], 

Зорина, Филатково [НМ1852, с.368], Филаткова Зорина тожъ [1850 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, 

с.16] 

 

GPS-координаты: 56.009514,36.724548 

Современное название: Зорино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22117 (56°00'с.ш.36°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Мушкинский стан [Кус01, ВскУ, с.179] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 34 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудѣ (№2974) [НМ1862, с.117] 

 С-12с, В-5[Кус01, ВскУ, с.179] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.009514,36.724548
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/b8d33633-1078-4e07-a180-fd6e753786a4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1801 года - #ПрМуш Церковь Троицы Живоначальной в Мушкине 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1771 - 86 душ в сельце д.Зориной и Анановой[Кус01, ВскУ, с.179], 1800 - 4 

(23/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.309об], 1817 - 6 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

, 1852 - 7 [НМ1852, с.368], 1862 - 9 (28/36 душ) [НМ1862, с.117], 1913 - 12 [НМ1913, с.259], 1929- 

16 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1771 - подполковника Льва Александровича Пушкина (1723-1790) [Кус01, ВскУ, с.179] 

 1789 - полковника Льва Александровича Пушкина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.160] 

 1800 - Артиллерии полковника Николая Львовича Пушкина (1748 -1821) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 309об] 

 1801 - вотчины кол.сов. Ивана Петровича Кречитникова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.946об] 

 1811 - вдовы коллежской советницы Кречетниковой Натальи Николаевны, досталось по 

купчей в 1800 году от полковника Николая Львовича Пушкина [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.844] 

 1816 - Кречетниковой Натальи Николаевны коллежской советницы вдовы [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.183] 

 1817 - г-жи Кречетниковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Кречетникова Михаила Ивановича, штабс-капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.102] 

 1850 - Губернского секретаря Ивана , гвардии прапорщика Степана и отставного гвардии 

прапорщика Петра Степановичей Шиловских, по 8 ревизии было записано за штабс-

капитаном Михаилом Ивановичем Кречетниковым, а Шиловским досталось по наследству 

в 1849 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.16] 

 1852 - Г.Дашкова [НМ1852, с.368] 

 1863 - княгини Екатерины Никитичны Ливен [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.710об] 

«Вотчина» 1771 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1789 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Ер48Раково 

«Вотчина» 1800 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1801 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя33 Мушкино 

«Вотчина» 1811 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1816 Кречетниковой - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1817 Кречетниковой - Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Пя33 Мушкино 

«Вотчина» 1834 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1850 Шиловских - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1863 Ливен - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя31 Матвейково, Пя48 Синево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

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%9B%D0%B5%D0%B2_%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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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.851-852об] вдовы коллежской советницы Кречетниковой 

Натальи Николаевны, досталось по купчей в 1800 году от полковника Николая Львовича 

Пушкина 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.194об-197] Кречетниковой Натальи Николаевны коллежской 

советницы вдовы https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.158об-161] ее же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.113об-117] Кречетникова Михаила Ивановича, штабс-капитана 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.238об-242]  

9-я ревизия 1850 год:   

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.29об-35] Губернского секретаря Ивана , гвардии прапорщика 

Степана и отставного гвардии прапорщика Петра Степановичей Шиловских 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

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/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/
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Зыково, Пятницкая волость (Пя17) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.066190,36.698799 

Зыково 

https://familio.org/settlements/b263d817-9980-4626-a9dc-dc4278152bd3 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Зыково 

Код: Пя17 

Другие названия: Зыково (Лестахово) [НМ1862, с.122], Лестхово Зыково тож [1770 год, Кус01, 

ВскУ, с.167], Зыково, Лестохово [НМ1852, с.368] 

 

GPS-координаты: 56.066190,36.698799 

Современное название: Зыково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22151 (56°04'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан (Должен быть Раменский стан) Дмитровский уезд Раменский стан [Кус01, ВскУ, 

с.167] 1743 Дмитровского уезда ?Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.163] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Верхуртовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 26 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Роменке (№3135) [НМ1862, с.122] 

 Л-18с, Б-5 [Кус01, ВскУ, с.167] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.066190,36.698799
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%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)
https://familio.org/settlements/b263d817-9980-4626-a9dc-dc4278152bd3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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21 декабря 1766 дозволено построить церковь в Зыково, а того сельца Зыково людям и крестьянам 

быть по-прежнему в Куритниковском приходе, священника с причтом к этой церкви определить 

на ругу. [УБД] В Куритниковском приходе в сельце Зыкове деревянная домовая церковь в честь 

Ченстоховской иконы Божией Матери была построена генерал-майором Владимиром Васильевым 

Измайловым в 1769 году. Приписана к Куритникову в 1791 году. Когда в Куритникове сгорела 

церковь, служба производилась в Зыковской. [УБД] За ветхостью церковь упразднена 12 июля 

1822 года. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 54 души [Кус01, ВскУ, с.167], 1817 - 11, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, 

д.73, с.16об], 1852 - 14 [НМ1852, с.368], 1862 - 11 (54/48 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 20 [НМ1913, 

с.259], 1929- 21 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1743 - вотчины полковника Владимира Васильева? [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.163] 

 1770 - Александра Владимировича Измайлова [Кус01, ВскУ, с.167] 

 1800 - НЕТ? (перепроверить) 

 1811 - Покойных полковника Измайлова Владимира Александровича и жены его Катерины 

Архиповны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.709] 

 1816 - Измайлова Дмитрия Владимировича прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.12] 

 1817 - г-на Измайлова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 В 1821 году - подпоручика Димитрия Владимировича Измайлова. [УБД] 

 1834 - Измайловых малолетних Варвары, Евгении и Александры Дмитриевн Измайловых, 

досталось от подпоручика Дмитрия Владимировича Измайлова [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, 

с.150] 

 1852 - Васильевой Варвары Александр., подполковн.[НМ1852, с.368] 

 1858 - Подполковницы Варвары Александровны Васильевой [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, 

с.558] 

 1863 - г-жи Варвары Александровны Васильевой [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.602об] 

«Вотчина» 1816 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово 

«Вотчина» 1817 Измайловых - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Шестаково 

«Вотчина» 1817 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Ша02 Аляухово, 

Ша06 Богачево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.709-710об, 717, 718] Покойных полковника Измайлова 

Владимира Александровича и жены его Катерины Архиповны 

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.12об-16] Измайлова Дмитрия Владимировича прапорщика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.169] его же, НЕТ (Утеряна?) https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.151об-160] Измайловых малолетних Варвары, Евгении и 

Александры Дмитриевн Измайловых, досталось от подпоручика Дмитрия Владимировича 

Измайлова 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1400об-1410] их же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.559об-562об, 691] Подполковницы Варвары Александровны 

Васильевой (не до конца) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.291-295] ее же (окончание, без обложки) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Кротковой М.Г. [НМ1913, с.262] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#142 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#557  
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Исаево Новое и Старое, Пятницкая волость (Пя19) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.042897,36.736907 

https://familio.org/settlements/5e6a7796-747f-4ec4-9b2e-2c9a9086875d 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Новое Исаево, Сельцо Старое Исаево 

Код: Пя19 

Другие названия: Исаево [НМ1862, с.122] 

 

GPS-координаты: 56.042897,36.736907 

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 Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.163] 1743 Дмитровского 

уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.164об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1850…1858…  Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество …1850…1858… Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Верхуртовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3134) [НМ1862, с.122] 

 И-9с, Б-5 [Кус01, ВскУ, с.163] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.042897,36.736907
https://familio.org/settlements/5e6a7796-747f-4ec4-9b2e-2c9a9086875d


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          875 

 

Ближайшие храмы: 

  

Количество дворов: 1800 - 10 (36/33 душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 305об], 1817- 8 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21], 1852 -7 [НМ1852, с.371], 1862 - 6 (13/16 душ) [НМ1862, с.122], 

1913 - 5 + 3 [НМ1913, с.259], 1929- 7 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Лудоженский Любим Федорович , Исаево село, Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.170, 49], ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.252  = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

(Берендеев стан) 

 1743 - Павла Ник.. Ладоженского [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.164об] 

 1770 - Праксовьи Васильевны Самариной (жены полковника Ивана Михайловича 

Самарина), Екатерины Семеновны Даниловой (жены майора Михаила Васильевича 

Данилова), капитанши Афросиньи Павловны Критниковой [Кус01, ВскУ, с.163] 

 1800 - Полковницы Прасковьи Васильевны Мариной, корнета Григория Толбузина и 

прапорщика Куретникова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 305об] 

 1801 - Разных помещиков [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.824об] 

 1811 - чиновника 8го класса Долгова Акима Артемьевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.603] , 

Рукина Гаврила Ивановича, титулярного советника, досталось по купчей в 1806 году от 

титулярного советника Акима Артемьевича Долгова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.366], 

Талбугина Ивана Григорьевича [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.504] 

 1817 - г-д Рукина и Толбухина [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21] 

 1834 - Покойной губ.секретарши Вивеи Андреевны Труневой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.441], Гвардии Штабс-капитан Николая Александровича Рукина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.166] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1104об] 

 1852 - Авошников Никол.Петр, Кол.Асс. [НМ1852, с.371] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.568об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.600] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.603] чиновника 8го класса Долгова Акима Артемьевича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.366-367] Рукина Гаврила Ивановича 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.504-504об] 739 Талбугина Ивана Григорьевича  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.167об-169] Гвардии Штабс-капитан Николая Александровича 

Рукина 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.1233об-1235] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.442об-443] Покойной губ.секретарши Вивеи Андреевны 

Труневой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.327об-328] ее же (дубль) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1104об-1107] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне сц.Исаева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.568об-570] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.803об-805] Бужаровской волости Якунинского общества 

Сц.Исаево https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Гильген Ф.В.[НМ1913, с.259] [НМ1913, с.262] 

 

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/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          877 

 

Исаково, Пятницкая волость (Пя20) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.085782,36.833896 

Исаково 

https://familio.org/settlements/c82cf42b-ffbe-4c83-87d2-bc065e7a7e25 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Исаково 

Код: Пя20 

Другие названия: Исакова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.408] 

 

GPS-координаты: 56.085782,36.833896 

Современное название: Исаково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40199 (56°05'с.ш. 36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев Стан [Кус01, ВскУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

…1850…1858…  Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество …1850…1858… Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Лопотовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1939-1957 гг. - деревня Бережковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Бережковского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - деревня Бережковского (до 30.09.1960) и Пятницкого сельсоветов 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района. [wiki] 

 1965-1994 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 1994-2006 гг. - деревня Пятницкого сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 38 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Катыше (№ 3108) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1801 г - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - сельцо и 4 деревни 503души [Кус01, ВскУ, с.167], 1800 - 4 (15/18 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365], 1817 - 4 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об], 1852 -7 

[НМ1852, с.371], 1862 - 10 (23/25 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 9 [НМ1913, с.259], 1929- 16 

[НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Симонова монастыря[Кус01, ВскУ, с.167]  

 1800 - Казенного ведомства ЭВ Возвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.365] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.408] 

 1816 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.614об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.79об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.698об] 

 1852 - Каз ГИ [НМ1852, с.371] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.148об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1055] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          879 

 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.408-408об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.614об-615] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.79об-81] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.513об-516] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.698об-703] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне д.Исакова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.148об-153] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 956об-961] Бужаровской волости Лопатовского общества 

Д.Исакова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 279 Чертеж земель по реке Истре с 

приписные Пятницким монастырем . Истра, приписной Пятницкой м-рь, рч. Шевня, рч. 

Горбуша, Талицкой руч., д. Поповская, д. Рыболовлево, д. Шевелино, п. Козино, п. 

Бортникова, п. Букино Пятницкого м-ря, отвод Симонова м-ря крестьян Томилки 

Михайлова с товарищи, оселки что меж отвода, сельцо Лопотово, п. Подлужье, п. 

Борисково, п. Исаково Симонова м-ря; 1694 - 1694 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38794, л. 125. Чертеж земель по реке Истре с 

монастырем Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь 

Пятницкой что в Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. 

Поповская, д. Рыболов Пятницкого м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель 

гнилая, гнилая береза, яма утольная, пень сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, 

болотцо, сенные покосы п., Старая Московская дорога что езживали ис Пятницы, дорога 

Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. 

Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова м-ря, сельцо 

Лопотово, враг Мокрый. План http://rgada.info/geos2/. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого 

монастыря на реке Истре. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386 Р. Истра, Пятницкой 

м-рь, рч. Горбуша, рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Рыболов, д. Поповская, 

д. Шевелино Пятницкого м-ря, дорога Дмитровская, Старая Московская дорога что 

езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386
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Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья 

Симонова м-ря; План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://rgada.info/geos2/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          881 

 

Карцево, Пятницкая волость (Пя21) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.044143,36.711673 

Карцево 

https://familio.org/settlements/ce011a0e-9799-4b8f-b4af-740b8d9c55b4 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Карцево 

Код: Пя21 

Другие названия: Карцова [НМ1852, с.372], Карцово [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об], 

Карицкое [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.423] , до 17 в. - также Воскресенский погост 

 

GPS-координаты: 56.044143,36.711673 

Современное название: Карцево 

Регистрационный номер в АГКГН: 22452 (56°02'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Раменский стан [Кус01, ВскУ, с.163] 1743 Дмитровского уезда 

?Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.155об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Телепневская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858...Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858...  Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Карцевский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 37 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Роменке (№ 3133) [НМ1862, с.122] 

 К-17с, В-5 [Кус01, ВскУ, с.163] 

 1817 - на речке Раменке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.044143,36.711673
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/ce011a0e-9799-4b8f-b4af-740b8d9c55b4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 1627 - Погост Воскресенский находился в приходе села Куритникова на запад от сельца 

Карцева в расстоянии около полуверсты за рекой Раменкой. Нивки на север от Карцева в 

расстоянии 15-20 верст в Куритниковском же приходе. [УБД] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

Воскренский погост. Воскресенская церковь, уничтоженная в Смутное время, находилась не в 

самом Карцеве, а в полуверсте западнее, на Воскресенской горе. [УБД] В начале XIX века 

могильные холмы Воскресенского погоста с каменными плитами на них были еще заметны. 

Позже погост распахали. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 166 душ [Кус01, ВскУ, с.163], 1800 - 60 (198/221 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.306], 1817 - 66 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 1852 - 82 [НМ1852, с.372] 

1862 - 92 (274/281 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 94 [НМ1913, с.259], 1929- 107 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первое упоминание о Карцеве относится к 1464 году, когда князь Дмитровский Юрий 

Васильевич пожаловал его Новинскому монастырю. [УБД] 

 (?) 1685 год - владелец не указан, Карцова дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.171],  ссылка 

на писцовую книгу (7193 года) ч.103 

 1743 - Синодальной вотчины [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.155об] 

 В середине XVIII века сельцо Карцево значилось в синодальном ведомстве, а к 1773 году 

было передано в Коллегию экономии. [УБД] 

 1770 - коллегии экономии [Кус01, ВскУ, с.163]  

 1800 - Экономической Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.306] 

 1811 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.423] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.626об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.192об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1052об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.372] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.513об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.590] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#537
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.423-431об] Экономического Ведомства, Пятницкой волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.626об-640] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.243об-260, 326аоб] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.192об-217, 319] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.611об-634, 731] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1052об-1091] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне сц.Карцева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.166об-167] штатные служители при Московском Алексеевском 

девичьем монастыре из крестьян д.Карцево Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.513об-554, 575] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.748об-789] Бужаровской волости Якунинского общества 

Сц.Карцово https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38950, л. 86 (В деле - лист 186. Возможно, 

ошибка) http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=541 Чертеж землям Новинского 

монастыря по речкам Черной и Раменке. Рч. Раменка, рч. Черная лесом поросла, сельцо 

Карцово, починок Князищев, п. Иванково, починок Еременшин, п. Кончакова, п. Верховье, 

п. Высокое, п. Захарово Боброво, п. Конопенкина, п. Мясникова, п. Борисовская 

Новинского м-ря, лощина подле взгорья что в прежнем чертеже написана прудком, 

спорная земля Взгорье а на нем перелог знатно что росчищено было под пашню а перелогу 

пенье и лес березы матерые и ныне стоят а селитебных признак и печищ на ем никаких в 

том месте нет. План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/karcevo.htm 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=541
http://rgada.info/geos2/
http://www.istra-ltc.ru/chapel/karcevo.htm
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Клочково, Пятницкая волость (Пя22) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.077879,36.968479 

Клочково 

https://familio.org/settlements/c860a9c4-f3d5-42d2-885b-b9c4fb6aac7b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Клочково 

Код: Пя22 

Другие названия: Клочьково [НМ1862, с.121], Ключкова [НМ1852, с.373], Клочкова 

[К.Шуб.1860], Клачькова [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об], Клачкова [1863 год, ЦГАМ, 

ф.203, оп.747, д.1863, с.104] 

 

GPS-координаты: 56.077879,36.968479 

Современное название: Клочково 

Регистрационный номер в АГКГН: 40317 (56°04'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровского уезда Берендеева Стана [Кус01, ВскУ, с.151] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Белавинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957, 1960-1963, 1965-1974 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Белавинского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1974-1994 гг. - деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.077879,36.968479
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%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/c860a9c4-f3d5-42d2-885b-b9c4fb6aac7b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 1994-2006 гг. - деревня Пешковского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

колодцѣ (№ 3102) [НМ1862, с.121] 

 А-16к, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.151] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1789 г. - #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 

Количество дворов: 1770 - 30 душ [Кус01, ВскУ, с.151], 1800 - 10 (29/30 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.368], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об], 1852 -13 [НМ1852, с.373], 

1862 - 11 (36/32 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 18 [НМ1913, с.259], 1929- 24 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - за Иваном Никитичем Пустобояровым.  Клочкова дер, Дмитровский уезд – 

[ОПКМ с.171],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.253 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

(Берендеев стан) 

 1789 – майора Алексея Андреевича [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.159] 

 1770 - майора Алексея Андреевича Татищева [Кус01, ВскУ, с.151]  

 1800 - Артиллерии Майора Алексея Андреевича Татищева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.368] 

 1811 - Татищева Александра Алексеевича, поручик [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.470] 

 1817 - малолетных господ Татищевых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Татищев Николай Александрович Коллежский секретарь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.252] 

 1852 - Забелин Сергей Михайл.Подполк [НМ1852, с.373] 

 1854 - Вотчина г-на Забелина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.200об] 

 1863 - Забелин Сергей Мих, подполк. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.104] 

«Вотчина» 1646 Пустоябоярова - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково 

«Вотчина» 1800 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1811 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1817 Татищевых - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1834 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1854 Забелина - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово, Жуково (соседний 

уезд) 

«Вотчина» 1863 Забелина - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово, Жуково (соседний 

уезд) 

http://www.maximovy.ru/
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.473-474] Татищева Александра Алексеевича, поручика 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, c.262об-266] Кол.секретаря Николая Александровича Татищева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.95об-99] его же 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Князищев починок 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.044143,36.711673 (рядом с Карцево) 

 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38950, л. 86 (В деле - лист 186. Возможно, ошибка) 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=541 Чертеж землям Новинского монастыря по речкам 

Черной и Раменке. Рч. Раменка, рч. Черная лесом поросла, сельцо Карцово, починок Князищев, п. 

Иванково, починок Еременшин, п. Кончакова, п. Верховье, п. Высокое, п. Захарово Боброво, п. 

Конопенкина, п. Мясникова, п. Борисовская Новинского м-ря, лощина подле взгорья что в 

прежнем чертеже написана прудком, спорная земля Взгорье а на нем перелог знатно что 

росчищено было под пашню а перелогу пенье и лес березы матерые и ныне стоят а селитебных 

признак и печищ на ем никаких в том месте нет. План http://rgada.info/geos2/ 
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Колычево, Пятницкая волость (Пя23) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.08395,36.92069 

Новая 

https://familio.org/settlements/9b4d0757-cce2-47c0-b3f8-3f9efc1c18ce 

 

Название основное (на 1913 год) Село Колычево 

Код: Пя23 

Другие названия: Покровское (Колычево) [НМ1862, с.121], Новое [К.ОкМ.1931], Покровское 

Калычево тожъ [1811 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.850] 

 

GPS-координаты: 56.08395,36.92069 

Современное название: Новая 

Регистрационный номер в АГКГН: 39582 (56°05'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев стан [Кус01, ВскУ, с.164] 1743 Дмитровского уезда 

Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.133] 1627 Дмитровского уезда 

Берендеевского стана [Х11, с.224] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Новлянский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1954 гг. - деревня Мелечкинского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1954-1959 гг. - деревня Куриловского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1959-1960 гг. - деревня Куриловского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - деревня Куриловского (до 30.09.1960) и Обуховского сельсоветов 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1965-1987 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.08395,36.92069
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/9b4d0757-cce2-47c0-b3f8-3f9efc1c18ce
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          889 

 

 1987-1994 гг. - административный центр Соколовского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - административный центр Соколовского сельского 

округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - административный центр сельского поселения Соколовское 

Солнечногорского муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Катыше (№ 3101) [НМ1862, с.121] 

 К-28с,Б-7 [Кус01, ВскУ, с.164] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКлч Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1646 - 23 (68 душ) [Швт, с.99], 1678 - 28 (109 душ) [Швт, с.99], 1770 - 62 

души в селе + д.Куриловой и Полежайке [Кус01, ВскУ, с.164], 1800 - нет дворов [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.366об], 1817 - 14, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об], 1852 -19 

[НМ1852, с.392], 1862 - 22 (73/71 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 25 [НМ1913, с.260] (Новая), 1929- 

45 [НМ1929, с.138] (Новая) 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 - вотчина за князем Михаилом Никитиным Одоевским, что было в вотчине за бабкой 

его Аграфеной Игнатьевной Одоевской (вдовой князя Ивана Никитича Одоевского), а 

позже она отказала Михаилу пустошь, что было сельцо Колычево [Х11, с.224] 

 М.Н. поставил дом, поселил двороных, построил церковь [Х11, с.224] 

 1646 - Одоевский Никита Иванович боярин [Швт, с.99]  

 1646 год - Одоевский Никита Иванович, Пожарский Иван Дмитриевич князь, Пожарский 

Петр Дмитриевич, Колычево сел, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.171, 51], ссылка на 

писцовую книгу (7154 года) ч.246 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 (Берендеев стан) 

 1678 - Одоевский Юрий Михайлович боярин [Швт, с.99]  

 1680 - боярина князя Юрия Михайловича Одоевского [Х11, с.225] 

 После владел Никита Иванович Одоевский [Х11, с.225] 

 1705-1730 - после Н.И. - князя Михаила Юрьевича Одоевского (перешло к нему в 1692г ) 

[Х11, с.225] 

 1743 - князя Ивана Михайловича Одоевского (1702-1775) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, 

с.133] 

 1768 - сын М.Ю. Иван Михайлович Одоевский продал село Ивану Петровичу Лопухину 

[Х11, с.225] 

 1770 - Кол.сов. Петра Ивановича Лопухина[Кус01, ВскУ, с.164]  

 1800 - Секунд-майора князя Бориса Александровича Шаховского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.366об] 

http://www.maximovy.ru/
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 1811- Бориса Александровича Шаховского, Майора князя [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.850] 

 1817 - князя Шаховского [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Оболенской Авдотьи Матвеевны (ур.Чепчуговой), княгини, досталось в 1831 году 

по купчей, по 7 ревизии за князем Борисом Александровичем Шаховским [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.229, с.824] https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 1852 - Оболенская Авдотья Матв., Кн. [НМ1852, с.392] 

 1863 - Наталья Матвеевна Чепчугова девица [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.531] 

Вотчины 1646 и 1678 - [Швт, с.99] 

«Вотчина» 1743 Одоевского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки (? его же 

Короваево Клинского уезда и деревня Малки) 

«Вотчина» 1800 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1811 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1817 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1834 Оболенской - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

 «Вотчина» 1863 Чепчуговой - Пя42 Полежайки, Пя23 Колычево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.505] Ревизские сказки священнослужителей и их семей 

Колычево Звенигородского уезда 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.585-588об, 592] Бориса Александровича Шаховского, Майора 

князя 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.482об-483] священнослужители и их семьи Колычево 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.393об-396] священнослужители и их семьи Покровской ц.с. 

Колычево, вотчины Константина Петровича Аболенского 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.105об-108] священнослужители и их семьис.Покровское 

Колычево тож ц.Покрова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.390об-393] священнослужители и их семьи 

Села Колычева Покровской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.825об-832, 844об-845] Оболенской Авдотьи Матвеевны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.717об-724, 734об-735] ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Имение Жемчужниковой [НМ1913, с.261] 
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Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 

 [Х11, с.224-225] 
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Костяево, Пятницкая волость (Пя24) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_56.109432,36.790466 

https://familio.org/settlements/723daf55-991f-46bc-81f4-33642f8f3557 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Костяево 

Код: Пя24 

Другие названия: Костяева [1770 год, Кус01, ВскУ, с.156], Костева [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.16, 

д.182, с.748], Костеева [1834 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.872]  

 

GPS-координаты: 56.109432,36.790466 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория Истринского водохралища) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев стан[Кус01, ВскУ, с.156] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

  С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Пятницкий [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 44.5 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта 

при колодцѣ (№ 3142) [НМ1862, с.123] 

 В-21с, А-6 [Кус01, ВскУ, с.156] 

 1817 - На реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1863 г. - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 
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 Ранее требуются уточнения (возможно село Вельяминово) 

Ближайшие храмы: 

 

Количество дворов: 1770 - 45 село + д.Костяева [Кус01, ВскУ, с.156], 1800 - 9 (32/30 душ) 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.364об], 1817 - 13 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] , 1852 -12 

[НМ1852, с.375], 1862 - 13(30/31 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 13 [НМ1913, с.259], 1929- 17 

[НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - полковника Николая Петровича Душинова и Александра Владимировича Измайлова 

[Кус01, ВскУ, с.156]  

 1800 - Полковницы Катерины Архиповны Измайловой [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.364об] 

 1811 - Покойных полковника Измайлова Владимира Александровича и жены его Катерины 

Архиповны 

 1816 - Измайлова Дмитрия Владимировича прапорщика [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.12] 

 1817 - г-на Измайлова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Огарковой Анны Владимировны, кол.асессорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.872] 

 1852 - Акунькова Любовь Герасимов., Майор [НМ1852, с.375] 

 1863 - Барон Корф [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1078] 

«Вотчина» 1800 Измайловой - Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово 

«Вотчина» 1816 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово 

«Вотчина» 1817 Измайловых - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Шестаково 

«Вотчина» 1817 Измайлова - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово, Ша02 Аляухово, 

Ша06 Богачево 

«Вотчина» 1834 Огарковой -Пя24 Костяево, Пя64 Вельяминово 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.711об-712] Покойных полковника Измайлова Владимира 

Александровича и жены его Катерины Архиповны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.18об-20] Измайлова Дмитрия Владимировича прапорщика 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.169] его же, НЕТ (Утеряна?) https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.750об-755, 755а] Огарковой Анны Владимировны, 

кол.асессорши 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.874об-879] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 
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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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Курилово, Пятницкая волость (Пя25) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.092917,36.916980 

Курилово 

https://familio.org/settlements/fbd834f6-360c-4e89-b8f4-f27aba5fc452 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Курилово 

Код: Пя25 

Другие названия: Курилова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.164], Кутилова [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 56.092917,36.916980 

Современное название: Курилово 

Регистрационный номер в АГКГН: 42764 (56°05'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев стан[Кус01, ВскУ, с.164] 1743 Дмитровского уезду 

Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.133об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Новлянский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1954-1957 гг. - центр Куриловского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - центр Куриловского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - центр Куриловского сельсовета (до 30.09.1960) и деревня Обуховского 

сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1974-1987 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1987-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 41 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3100) [НМ1862, с.121] 

 К-28с,Б-7 [Кус01, ВскУ, с.164] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКлч Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 62 души в селе Колычево + д.Куриловой и Полежайке [Кус01, ВскУ, 

с.164], 1800 - 5 (21/25 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 366об], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.71, с.22об], 1852 -16 [НМ1852, с.376], 1862 - 15 (60/43 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 21 

[НМ1913, с.259], 1929- 26 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Одоевский Никита Иванович, Пожарский Иван Дмитриевич князь, Пожарский 

Петр Дмитриевич , Курилова дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.173, 51], ссылка на 

писцовую книгу (7154 года) ч.246 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 (Берендеев стан) 

 1743 - князя Ивана Михайловича Одоевского (1702-1775) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, 

с.133об] 

 1770 - Кол.сов. Петра Ивановича Лопухина[Кус01, ВскУ, с.164] 

 1800 - Секунд-майора князя Бориса Александровича Шаховского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с. 366об] 

 1811 - Бориса Александровича Шаховского, майора, князя [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.585] 

 1817 - князя Шаховского [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Оболенской Авдотьи Матвеевны (ур.Чепчуговой), княгини, досталось в 1831 году 

по купчей, по 7 ревизии за князем Борисом Александровичем Шаховским [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.229, с.824] 

 1852 - Оболенская Авдотья Матв., кн. [НМ1852, с.376] 

«Вотчина» 1743 Одоевского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки (? его же 

Короваево Клинского уезда и деревня Малки) 

«Вотчина» 1800 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1811 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1817 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

http://www.maximovy.ru/
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«Вотчина» 1834 Оболенской - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.589-589об] Бориса Александровича Шаховского, Майора князя 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.832об-838] Оболенской Авдотьи Матвеевны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.724об-729] ее же (дубль) 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Куритниково, Пятницкая волость (Пя26) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.05484,36.73008 

Куртниково 

https://familio.org/settlements/8b1cee1c-8f55-4dea-995f-43aa34d4c7a7 

 

Название основное (на 1913 год) Село Куритниково 

Код: Пя26 

Другие названия: Курятниково [НМ1862, с.122], Куретниково [1817 год, ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28об] 

Село Куретниково до 1764 года в документах часто называют приселком села Рождествена, 

вотчины того же Троице-Сергиева монастыря. [УБД] 

 

GPS-координаты: 56.05484,36.73008 

Современное название: Куртниково 

Регистрационный номер в АГКГН: 42762 (56°03'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровского 

уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.150] 1592 Дмитровского уезда 

Раменского стана [Х11, с.261] 1627Дмитровского уезда  Берендеевского стана [Х11, с.261] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 1858 

Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество 1858  Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Верхуртовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3131) [НМ1862, с.122] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 
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 1592г - ц.Бориса и Глеба в селе Куретникове на речке Черной, Раменского стана [Х11, 

с.261] 

 1817 - при малой речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

В 1592 году в селе находилась деревянная «клетцки» церковь святых благоверных Бориса и Глеба. 

[УБД]  В 1699 году построено новое деревянное здание церкви. В 1808 году 1 сентября церковь 

сгорела. Нынешняя каменная церковь строилась с 1809 года, освящена 21 мая 1816 года. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 18 (59/69 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 299об], 1817 - 20 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 

1852 -28[НМ1852, с.376], 1862 - 29 (85/89 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 33 [НМ1913, с.259], 1929- 

52 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1577 - куплено у Максима Богдановича Полева дьяком Стахеем Ивановичем Тимофеевым 

[Х11, с.261]  

 На следующий год село Куретниково с храмом и деревнями продал за 100 рублей 

Троицкому монастырю. [УБД]  

Но в книге 1627 года может быть по ошибке годом поступления села в Троицкую вотчину 

указан 1562 год (Копьев, Летопись села Куритникова. С. 5). [УБД] 

 1627-1628 - Берендеевского стана, вотчина Троицы-Сергиева монастыря [Х11, с.261] 

 1678 - вотчина Троицы-Сергиева монастыря [Х11, с.262] 

 1705 - вотчина Троицы-Сергиева монастыря [Х11, с.262] 

 1720 - вотчина Троицы-Сергиева монастыря [Х11, с.262] 

 С 1773 года Куритниково отошло к ведомству Коллегии экономии. [УБД] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

299об] 

 1801 - Рузской округи Экономическое село [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.809] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.365об] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.691об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.232об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.864об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.376] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.311об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.580] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.469-469об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с.Куритниково 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.365об-367об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.691об-697] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.227об-232] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.319об-321] священнослужители и их семьи Села Куритниково 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.319об-333об (нарушена нумерация листов)] священнослужители 

и их семьи Борисоглебской ц.с.Куритникова 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.73об-77об] священнослужители и их семьи с.Куритниково 

Борисо-Глебской ц.  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.326об-330об] священнослужители и их семьи Села 

Куритниково (Куретьниково) Борисо-Глебской церкви   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.232об-239] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.649об-656] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.864об-877] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне с.Куритниково https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.311об-334] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.556об-569] Бужаровской волости Якунинского общества 

Куритниково https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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 Копьев Я. Летопись церкви святых благоверных князей Бориса и Глеба, состоящей в селе 

Куритникове, Звенигородского уезда, Московской губернии. М., 1884, V, 137 с 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/kurtnikovo.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#127 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#480 

 [Х11, с.261262] 
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Ламишино, Пятницкая волость (Пя63) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z14_56.014552,36.816215 

Ламишино 

Ламишино 

https://familio.org/settlements/f0fe415e-6e9e-484e-a50e-ccf6ead41d0d 

 

Название основное (на 1913 год) Село Ламишино 

Код: Пя63 

Другие названия: Богородское (Ламишино) усад. [НМ1862, с.122], Ламишино-Бурц. [НМ1929, 

с.138], Богородское Ломишино тож [1770 год, Кус01, ВскУ, с.154], Ломишино [Х03, с.97], Новая 

(Ламишина) [К.Шуб.1860], с.Богородицыно [опись РГАДА] 

 

GPS-координаты: 56.014552,36.816215 

Современное название: Ламишино 

Регистрационный номер в АГКГН: 612790 (56°01'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 - Мушковской стан [опись РГАДА ф.1209 оп.1 д.126, ч.267] 17 в. - Мушковский 

Стан Дмитровский уезд [Х03, с.98] Дмитровского уезда Мушкинского стана[Кус01, ВскУ, 

с.154] 1764 Дмитровский уезд, Мушковский стан [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.94] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

Первое упоминание: Впервые в исторических документах село встречается в 1607 году в 

приходной книге Патриаршего казенного приказа, об обложении десятиной церкви в вотчине 

Феодора Львова Плещеева, в селе Богородском (Ламишине тож).[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  
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 По тракту из Воскресенска в Клин, 31 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№ 3112) 

 Б-8к,В-6 Кус01, ВскУ, с.154] 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

На 1678 г. - в селе значится Церковь Нерукотворенного образа и Пресвятой Богородицы 

Казанской (приход 59 дворов) [Х03, с.98]  Около 1670 г - построена церковь Спаса 

Нерукотворенного образа в селе Богородское-Ломишино [Х03, с.97] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 г. - 2 [Х03, с.98], 1646 - Ломишино+Ушакова+дер.Панова - 32 [Х03, 

с.99], 1705 г - 7 [Х03, с.99], 1800 - вотчина Жеребцова 25 (125/128 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.304] + вотчина Бурцова 19 (41/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.311], 

1817 - 22, 2 госп.дома [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об], 1852 -1 ус [НМ1852, с.352], 1862 - 0 (7/8 

душ), 1913 - н/д, 1929- 38 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Среди сел, известных с 1504 года, упоминается село Ломишино, ныне сельцо, 

принадлежало оно тогда Борису Курчеву. [УБД] 

  Около начала XVII века владельцем был боярин-князь Ромадановский, А. А. Давыдов и 

охотниками ловчего пути М. и И. Архаровы. [УБД] 

 Впервые в исторических документах село встречается в 1607 году в приходной книге 

Патриаршего казенного приказа, об обложении десятиной церкви в вотчине Феодора 

Львова Плещеева, в селе Богородском (Ламишине тож).[wiki] 

 Нач.17 в. - принадлежало боярину Григорию Петровичу Ромодановскому, Андрею 

Алексеевичу Давыдову и охотникам ловчего пути Михаилу и Ивану Архаровым [Х03, 

с.98] 

 1627-1628 гг - за стольником Львом Афанасьевичем Плещеевым (купленная вотчина) [Х03, 

с.98] 

 На 1646 г. - вотчина сына А.Л. Александра Львовича Плещеева - село , деревня Ушакова и 

вновь встроенная деревня Панова [Х03, с.99] 

 1646 год - Плещеев Александр Львович, село Богородицыно [опись РГАДА ф.1209 оп.1 

д.126, ч.267] по описи – Лушковской стан 

  

 НА 1670 г. - вотчина Федора Львовича Плещеева [Х03, с.97], [Х03, с.99] 

 От Ф.Л, перешло его детям Семену и Федору Федоровичам Плещеевым  [Х03, с.99] 

 (?) 1678 - Плещеев Степан Федорович стольник, Дмитровский уезд, Мушковский стан, 

с.Богородицкое, 1678 - 28 (88 душ) [Швт, с.149] 

 (ДОЛЯ 1) В 1703 г. - после Ф.Ф. половина села перешла его родственнику Андрею 

Алексеевичу Мешкову-Плещееву (Мѣшкову…), а от него перешла его вдове Мавре  

 По переписным книгам 1705 года село записано за кравчим Кириллом Алексеевичем 

Нарышкиным.[wiki] 
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 (ДОЛЯ 2) В 1709 г . (или ранее) - после С.Ф. половина села досталась его дочери Марье 

Семеновне Плещеевой, которая завещала владение дяде кравчему Кириллу Алексеевичу 

Нарышкину [Х03, с.99] 

 Около 1709 года совладельцем был К. А. Нарышкин - тот, который в те же времена 

неправильно отнял у Плещеевых Свиблово на Яузе. [УБД] 

 (ДОЛЯ 1) В 1720 г. - сын А.А. Василий Андреевич Плещеев продал свою половину Анне 

Ивановне Жеребцовой, жене (вторым браком) Матвея Федоровича Воейкова , она отдала 

вотчину детям от первого брака Алексею и Николаю Григорьевичам Жеребцовым [Х03, 

с.99] 

 (ДОЛЯ 1) НА 1742 г. - Дмитровская десятина, вотчина действительного статского 

камергера Алексея Григорьевича Жеребцова [Х03, с.98], с 1743 г переписана в 

Загородскую десятину [Х03, с.98] 

 (ДОЛЯ 1) В 1743 г. Дети имение разделили , Ломишино и Ушаково достались Николаю 

Григорьевичу Жеребцову, в его владении до 1772 г. [Х03, с.99] 

 (ДОЛЯ 2) В 1750-70 гг .(?) - во владении Марфы Перегровой, вдовы князя Федора [Х03, 

с.99] 

 1764 - (ДОЛЯ 1) вотчина тайного советника Николая Григорьевича Жеребцова [РГАДА 

ф.350, оп.2, д. 862, с.94] 

 1770 - владение ТС Николая Григорьевича Жерепцова [Кус01, ВскУ, с.154] 

 В 1772 году совладельцами Н. Г. Жеребцов и княгиня М. П. Мещерская. [УБД] 

 1800 - (ДОЛЯ 1) Генерал Майора Петра Николаевича Жеребцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.304], (ДОЛЯ 2) Коллежского советника Евстифея Евстифеевича Бурцова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.311] 

 1801 - (ДОЛЯ 1) Генерал-майора Петра Никодаевича Жеребцова, (ДОЛЯ 2) коллежского 

советника Ефитифия Евтифиевича Бурцова 

 1811 - (ДОЛЯ 2) коллежского советника Бурцова Евтифия Евтифиевича [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.211], (ДОЛЯ 1) генерал-майора Жеребцова Петра Николаевича [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.647] 

 1816 - Жеребцова Петра Николаевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.91] 

 1817 - г-на Жеребцова и Бурцева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - (ДОЛЯ 2) Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 ревизии за Коллежским 

советником Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по наследству) и (ДОЛЯ 1) 

генерал майором Петром Николаевичем Жеребцовым (от него по купчей ) [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.228, с.281] 

 Далее упоминается только 1 владелец 

 1852 - Бурцов Петр Евстиг. Шт.Капит. [НМ1852, с.352] 

 1858 - Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ, 

ф.608, оп.2, д.1397, с.425] 

 1863 - г-да Бурцовы [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.677] 

«Вотчина» 1646 Плещеева - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Панова 

«Вотчина» 1800 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова 

«Вотчина» 1800 Жеребцова - Пя63 Ламишино, Пя55 Торлопово 

«Вотчина» 1811 Бурцева Е. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово, Пя63 Ламишино, 

Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

«Вотчина» 1811 Жеребцова -Пя63 Ламишино, Пя55 Торлопово 

«Вотчина» 1816 Жеребцова -Пя63 Ламишино, Пя55 Торлопово 
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«Вотчина» 1817 Бурцева и Жеребцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер48 

Ракова 

«Вотчина» 1834 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер48 Ракова, Пя08 

Бурцевка, Пя38 Павловка 

«Вотчина» 1858 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Пя08 Бурцевка, 

Пя38 Павловка 

 «Вотчина» 1863 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер05 

Александровка 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.94-101] 1764г вотчина тайного советника Николая 

Жеребцова  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.691-691об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Ламишино Воскресенской округи, ц.Казанской Пресвятой Богородицы 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.466-466об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семейс. Ламишино 

  [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.213-214об] коллежского советника Бурцова Евтифия 

Евтифиевича 

 генерал-майора Жеребцова Петра Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.647-651] 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.307об-309] священнослужители и их семьи Села Ламишина 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.92об-102] Жеребцова Петра Николаевича, генерал-майора 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, С.55-57] священнослужители и их семьи Казанская ц. села 

Ламишино  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.136об-138] священнослужители и их семьи Казанской ц.с. 

Ламишино , вотчина штабс-капитана Петра Ефтафьевича Бурцова 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.142об-144] священнослужители и их семьи Села Ламишина 

Казанской церкви вотчины гна штабс капитана Петра Ефтифьевича Бурцова   

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.282об-292] Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 

ревизии за Коллежским советником Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по 

наследству) и генерал майором Петром Николаевичем Жеребцовым (от него по купчей ) 

с.281 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.379об-389] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.426об-431] Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева 
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/
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Ближайшие имения:  

Имение Боева В.И. [НМ1913, с.262] 

Ламишино (Ломишино-Богородское). Старинная вотчина стольника Л.А. Плещеева и его 

потомков. Во второй половине XVIII в. имением владели обер-прокурор Сената Н.Г. Жеребцов,  

кн. М.П. Мещерская и коллежский советник Е.Е. Бурцов и его наследники, в первой половине и 

середине XIX в. была усадьба штабс_капитана П.Е. Бурцова, затем - его дочери С.П. Невревой 

(жены художника_передвижника Н.В. Неврева), с 1870 до 1917 г. - почётного гражданина В.И. 

Боева. [Чиж, с.50] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 Смоленский, Василий Петрович.Сооружение храма во имя иконы Казанской божией 

матери в селе ЛамишинеЗвенигородского уезда, Московской губернии, и краткие 

летописные заметки о разобранном храме и приходе / [Сост. свящ. Василий Смоленский]. - 

Москва : т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1915. - 106 с. : ил., портр.; 22. 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#129 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#449  

 [Чиж, с.50] 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod.htm#129
http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#449
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Лечищево, Пятницкая волость (Пя27) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.052724,36.818618 

Лечищево 

https://familio.org/settlements/b8ec7790-b346-477b-bb24-7b48968d9c5d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лечищево 

Код: Пя27 

Другие названия: Личищево [НМ1862, с.122], Легтищева [К.Шуб.1860], Личищива [1816 год 

ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.761об] 

 

GPS-координаты: 56.052724,36.818618 

Современное название: Лечищево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40454 (56°03'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровского уезда Мушкинского стана [Кус01, ВскУ, с.173]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Пятницкая волость, ...1850...1858... Бужаровская 

волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Якунинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 38 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р. Истрѣ (№ 3126) [НМ1862, с.122] 

 Л-7с,В-6 [Кус01, ВскУ, с.173] 

 1817 - на р.Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.052724,36.818618
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/b8ec7790-b346-477b-bb24-7b48968d9c5d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 Весь период - #ПрБуж Преображенская церковь с.Бужарово 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 190 душ в Олехновой и Лищиевой [Кус01, ВскУ, с.173], 1800 - 32 

(117/114 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 301об] 1817 - 36 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28об] , 1852 - 41 [НМ1852, с.379], 1862 - 38 (109/127 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 46 [НМ1913, 

с.259], 1929- 46 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Иосифова монастыря [опись], Лечищево дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.174],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.274= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1770- Коллегии Экономии , ранее Иосифова монастыря[Кус01, ВскУ, с.173]  

 1800 - В Командорственном управлении генерал-лейтенанта Петра Ивановича Измалкова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 301об] 

 1801 - Командорственного ведомства  

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.450] 

 1816 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.761об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.150об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1020об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.378] 

 1854 - Ведомства Государственных имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.375об] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.479об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.166об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.450-453об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.761об-774] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.311об-323] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.150об-159, 319] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.575об-584, 731, 732] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1020об-1038, с.1112об-1113] Бужаровской волости 

Якунинского Общества государственные крестьяне д.Личищева https://cgamos.ru/skazki/51-

8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.479об-498, 573-574] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.714об-733, доп.13об] Бужаровской волости Якунинского 

общества д.Лечищева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

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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Лопотово, Пятницкая волость (Пя28) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.061734,36.842479 

Лопотово 

https://familio.org/settlements/05a0b1a6-e192-4944-b624-d01c021630f9 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Лопотово 

Код: Пя28 

Другие названия: Лопотова [К.Шуб.1860], Лапатово [НМ1852, с.377] 

 

GPS-координаты: 56.061734,36.842479 

Современное название: Лопотово 

Регистрационный номер в АГКГН: 22479 (56°04'с.ш.36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев Стан [Кус01, ВскУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Лопотовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1954 гг. - центр Лопотовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1954-1957 гг. - деревня Куриловского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Куриловского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - деревня Куриловского (до 30.09.1960) и Пятницкого сельсоветов 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района. [wiki] 

 1965-1994 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.061734,36.842479
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%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/05a0b1a6-e192-4944-b624-d01c021630f9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Пятницкого сельского округа Солнечногорского района.[wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода при р.Истре (№ 3072) 

[НМ1862, с.120] 

 36 верст от Звенигорода , близ дороги из Воскресенска в Клин [НМ1852, с.377] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1741 г. - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - сельцо и 4 деревни 503души [Кус01, ВскУ, с.167], 1800 - 81 (271/286 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365], 1817 - 87 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 - 

109 [НМ1852, с.377], 1862 - 114 (340/396 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 133 [НМ1913, с.260], 1929- 

198 [НМ1929, с.138] 

В 1 км северо-западнее деревни, на левом берегу Истринского водохранилища, находится древнее 

городище «Лопотовское-1» I-VII вв. Является памятником археологии федерального значения и 

объектом культурного наследия России [wiki]. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год – Симонова монастыря что на Москве [опись], Лопотово село, Дмитровский уезд 

– [ОПКМ с.174],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.257 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

(Берендеев стан) 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Симонова монастыря[Кус01, ВскУ, с.167]  

 1800 - ЭВ Возвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365] 

 1801 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.772об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.457 ] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.547об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 

Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1057об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.55об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.638об] 

 1952 - ГИ [НМ1852, с.377] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.89об] 

 1862- Каз. 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.457-466] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.547об-576] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.187об-211] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.55об-77, 312об] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.432об, 488об-511] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.638об-696] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне Сц.Лопотова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.264об-265] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Лопотовой Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.89об-147] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.898об-955] Бужаровской волости Лопатовского общества 

Сц.Лопотова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 - 3 кож. Фабр и 1 клейная [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 279 Чертеж земель по реке Истре с 

приписные Пятницким монастырем . Истра, приписной Пятницкой м-рь, рч. Шевня, рч. 

Горбуша, Талицкой руч., д. Поповская, д. Рыболовлево, д. Шевелино, п. Козино, п. 
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Бортникова, п. Букино Пятницкого м-ря, отвод Симонова м-ря крестьян Томилки 

Михайлова с товарищи, оселки что меж отвода, сельцо Лопотово, п. Подлужье, п. 

Борисково, п. Исаково Симонова м-ря; 1694 - 1694 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38794, л. 125. Чертеж земель по реке Истре с 

монастырем Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь 

Пятницкой что в Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. 

Поповская, д. Рыболов Пятницкого м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель 

гнилая, гнилая береза, яма утольная, пень сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, 

болотцо, сенные покосы п., Старая Московская дорога что езживали ис Пятницы, дорога 

Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. 

Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова м-ря, сельцо 

Лопотово, враг Мокрый. План http://rgada.info/geos2/. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого 

монастыря на реке Истре. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386 Р. Истра, Пятницкой 

м-рь, рч. Горбуша, рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Рыболов, д. Поповская, 

д. Шевелино Пятницкого м-ря, дорога Дмитровская, Старая Московская дорога что 

езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. 

Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья 

Симонова м-ря; План http://rgada.info/geos2/  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38811, ч. 1, л. 102 Чертеж земель по реке Истре с 

сельцом Лопотово. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=390 Р. Истра, дорога 

Московская, болотце с истоком бывал прудец, дорошка на п., земля п. Клюшиной по обе 

стороны дороги, дворовые места п. Клюшиной, д. Рыболово м-ря Пятницы Берендеевы, 

сельцо Лопотово, п. Лесковская, п. Починок, п. Марково, п. Демидово Симонова м-ря; 

1690 - 1690 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 
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Лыщево, Пятницкая волость (Пя29) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.087985,36.742401 

Лыщёво 

https://familio.org/settlements/492d0903-c16d-432f-9a35-ba11f36a40de 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Лыщево 

Код: Пя28 

Другие названия: Лыщева [1770 год, Кус01, ВскУ, с.177], Лыщево [1863 год, ЦГАМ, ф.203, 

оп.747, д.1863, с.1114об], Лыщова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.372об] 

 

GPS-координаты: 56.087985,36.742401 

Современное название: Лыщёво 

Регистрационный номер в АГКГН: 40458 (56°05'с.ш.36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровского 

уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.147] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Пятницкий [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 41 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Нудоле (№ 3136) [НМ1862, с.122] 

 [Кус01, ВскУ, с.177] Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРИс Церковь Рождества Христова в Рождествено на Истре 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях, 1800 - 12 (52/57 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.299об], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 1852 - 20 [НМ1852, с.380], 

1862 - 22 (65/71 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 25 [НМ1913, с.260], 1929- 27 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1743 - Троицы Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.147] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.299об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.372об-374об] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.602об-607]  

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.253об] 

 1850 -  Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.906об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.380] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.362об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1114об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г. 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.372об-374об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.602об-607] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.138об-142] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.253об-262] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.669об-674] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.906об-916] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Лыщева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.362об-373] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.597об-608] Бужаровской волости Якунинского общества 

Д.Лыщева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.199об] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Лыщева Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Мартюшино, Пятницкая волость (Пя30) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.008651,36.713733 

Мартюшино 

https://familio.org/settlements/a5e09537-3641-4b9d-99f9-562a053740fb 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Мартюшино 

Код: Пя30 

Другие названия: Мартюшина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.418] 

 

GPS-координаты: 56.008651,36.713733 

Современное название: Мартюшино 

Регистрационный номер в АГКГН: 22603 (56°00'с.ш.36°43'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Мушкинский стан [Кус01, ВскУ, с.168] 1743 Дмитровская 

десятина Мушкинский стан  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1801… Телепневская,  …1811…1834… Пятницкая 

волость, ...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 33 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3129) [НМ1862, с.122] 

 М-7с, В-5 [Кус01, ВскУ, с.169] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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 ? На 1741 г. - #ПрЛуж Церковь Петра и Павла в Лужках 

 С 1743 г. - #ПрМуш Церковь Троицы Живоначальной в Мушкине 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 26 душ [Кус01, ВскУ, с.169], 1800 - 12 (49/58 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.308об], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об], 1852 - 18 [НМ1852, с.381], 

1862 - 17 (74/70 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 29 [НМ1913, с.260], 1929- 40 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Иосифова монастыря [опись], Мартюшино дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.175],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.274= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1770 - Коллегии Экономии,ранее Иосифова монастыря [Кус01, ВскУ, с.168]  

 1789 – казенного ведомства [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.160] 

 1800 - Экономического ведомства Телепневской волости  

 1801 - ЭВ Телепневской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.948об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.418] 

 1816 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.732об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне Бужаровская) [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.236, с.436об , 585об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1092об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.381] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.555об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.720] 

  

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.418-419об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.732об-737] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.160об-167, 314об] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.293об-297] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.436об , 585об-590] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1092об-1003] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Мартюшина https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.555об-567, 575] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.790об-804] Бужаровской волости Якунинского общества 

Д.Мартюшина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

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/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
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Матвейково, Пятницкая волость (Пя31) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.020261,36.760597 

Матвейково 

https://familio.org/settlements/c790c3cc-619a-434e-9132-cf8878c1d535 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Матвѣйково 

Код: Пя31 

Другие названия: Матвейкино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.950] 

 

GPS-координаты: 56.020261,36.760597 

Современное название: Матвейково 

Регистрационный номер в АГКГН: 22602 (56°01'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Мушкинский стан [Кус01, ВскУ, с.169] 1743 Дмитровская 

десятина Мушкинский стан [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.137об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

  С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 36 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудѣ (№ 2973) [НМ1862, с.117] 

 М-9с, В-6 [Кус01, ВскУ, с.169] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМуш Церковь Троицы Живоначальной в Мушкине 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.020261,36.760597
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/c790c3cc-619a-434e-9132-cf8878c1d535
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 18 душ [Кус01, ВскУ, с.169], 1800 - 12 (35/33 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.310об], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об] ? 1852 -13, сельцо 

[НМ1852, с.382], 1862 - 14 (41/42 душ ) [НМ1862, с.117], 1913 - 14 [НМ1913, с.260], 1929- 23 

[НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В 1627 г. Пушкины (6 глав семейств) выкупили у Чудова монастрыя Синее-Семеновское, 

Матвейчиково и Мушков погост [Вес.01, с.43] 

 1743 - (?другое) вотчина Иосифова Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.137об] 

 1770 - коллежского советника Сергея Саввича Волчкова [Кус01, ВскУ, с.169]  

 1800 - Бригадирши Елизаветы Егоровны Наумовой  

 1801 - вотчины бригадирши Елисаветы Егоровны Наумовой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.950] 

 1817 - гв.прапорщикацы Бахметьевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.12об]  

 1834 - Поручицы Жеребцовой Варвары Дмитриевны, по 7 ревизии за прапорщицей 

Настасьей Лукинишной Бахметьевой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1335] 

 1852 - Жеребцова Варвара Дмитр, Поруч. [НМ1852, с.382] 

 1863 - княгини Екатерины Никитичны Ливен [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.716об] 

 «Вотчина» 1863 Ливен - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя31 Матвейково, Пя48 Синево 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1336об-1341, 1350] Поручицы Жеребцовой Варвары 

Дмитриевны https://cgamos.ru/skazki/51-8-234%D0%B0/ 

 

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/51-8-234%D0%B0/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          922 

 

Михайловка, Пятницкая волость (Пя32) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.106416,37.018089 

Михайловка 

https://familio.org/settlements/55a3939b-5af5-4ecb-85d3-e769215ec663 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Михайловка 

Код: Пя32 

Другие названия: Михайловская [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.368об], 

Михайлова [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.240об] 

 

GPS-координаты: 56.106416, 37.018089 

Современное название: Михайловка 

Регистрационный номер в АГКГН: 40497 (56°06'с.ш.37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Зарадомский Стан[Кус01, ВскУ, с.176] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834…  Воздвиженская волость, ...1849...1858... 

Бужаровская волость, 1863 Лопотовской волости 

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество ...1850...1858... Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Белавинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957, 1960-1963, 1965-1974 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Белавинского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1974-1987 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1987-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.106416,37.018089
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://familio.org/settlements/55a3939b-5af5-4ecb-85d3-e769215ec663
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. 

 С 2006 года - деревня городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 43 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Лоще (№3089) [НМ1862, с.121] 

 Р-22с, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1743 и 1849 год - #ПрПов Богородицерождественская церковь с.Поворово (Ивановское) 

 С 1807 г. - #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское  

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 

Количество дворов: 1770 - 19 душ [Кус01, ВскУ, с.176], 1800 - 5 (17/17 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.368об], 1817 - 5 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 -8 [НМ1852, с.382], 1862 

- 6 (17/17 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 8 [НМ1913, с.260], 1929- 14 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - Коллегии Экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря [Кус01, ВскУ, с.176]  

 1800 - Командарственного ведомства господина генерала Михайлы Михайловича 

Философова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.368об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.201об] 

 1816 - Воздвиженская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.146об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.430об] 

 1849 -    ВГИ Бужаровской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.374] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1553об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.382] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.973об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Лопотовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.109об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 
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5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.201об-202] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.146об-147] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.240об-242] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.430об-432] Казенное ведомство, Воздвиженская волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.693об-695] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1553об-1556, 1682] Бужаровской волости Адуевцовского 

Общества государственные крестьяне д.Михайловка https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.973об-976] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 159об-162 (в оцифровке со страницы 1257)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Михайловка https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Мушкино, Пятницкая волость (Пя33) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.0109,36.74233 

 

Название основное (на 1913 год) Село Мушкино 

Код: Пя33 

Другие названия: Архангельское-Мушкино [Вин.Ц, с.33], Погост Мушкино [К.Шуб.1860], 

Мушкинский Погост [Кус01, ВскУ, с.170], Село Архангельское Мушкино тожъ [1816 год, ЦГАМ 

ф.51, оп.8, д.96, с.311об] 

 

GPS-координаты: 56.0109,36.74233 

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 Дмитровский уезд Мушкинский стан [Кус01, ВскУ, с.170] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

Географическое положение (в источниках):  

 М-8с, В-5[Кус01, ВскУ, с.170] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрМуш Церковь Троицы Живоначальной в Мушкине 

В 1627 году в Мушковском стане на погосте Мушкове показана изстари построенная Троицкая 

церковь с приделом Михаила Архангела, деревянная, клецки. Строение Федора Семенова и сына 

его Федора Пушкиных. [УБД] В 1670 году записана церковь Троицы Живоначальной в селе 

Семеновском, Синее тож. Село и погост считались за одно целое. [УБД] В 1769 году Л. Л. 86: 

Пушкин просил разрешение в селе Архангельском, Синее тож построить вместо ветхой новую 

церковь Троицкую с Михайловским приделом. [УБД] 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1677 - 1 [Х11, с.170], 1852 -н.д., 1862 - см. Синево (Мушкино), 1913 - 0 

[НМ1913, с.261], 1929- н.д. 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Название Мушково (Мушкино) - очень древнее, впервые упоминается в письменных 

источниках в 1339 году. Позже Мушковой горой владел князь Дмитрий Иванович Донской 

и его потомки. В древности центром Мушкова стана был погост Живоначальной Троицы 

на Мушковой горе. Издавна здесь стали селиться потомки Григория Александровича 

Пушки, родственники и предки поэта Пушкина. Погост был их родовым «богомольем» до 

начала XIX века. [УБД] 

 В межевой грамоте Великого князя Ивана III от 1504 года упоминается «Мушкова треть». 

[УБД] 

 В 1627 г. Пушкины (6 глав семейств) выкупили у Чудова монастрыя Синее-Семеновское, 

Матвейчиково и Мушков погост. А Федор Федорович выкупил у Зыбина сельцо Рожново-

Павловское . На 1627. - церковь .  Записано за Пушкиными: село Синее-Семеновское за 

Федором Федоровичем и Федором Тимофеевиичем, Ананово, Степанчиково , 

Матвейчиково и Мушков Погост за думным дворянином Гаврилой Григорьевтчем , Лунево 

- за сыновьями Григория Сулемши-Пушкина. Рожново - 3 двора. [Вес.01, с.43] 

 1627 - рядом с погостом владение Федора Федорова и Федора Тимофеевых Пушкиных 

сельцо Семеновское Синее тож, старинная вотчина отцов их, писана в приправочнхы 

книгах  707070 г [Х11, с.170] 

 1646 - вотчина Ивана Федоровича Пушкина [Х11, с.170] 

 1670 - вотчина стольника Ивана Пушкина  [Х11, с.170] 

 (далее про окружающие погост земли, в Мушкино жили только церковнослужители) 

 После Ивана Федоровича Пушкина селом владел его сын Иван [Х11, с.170] 

 И.И. завещал все Александру Петровичу Пушкину (прадеду А.С.Пушкина) [Вес.01, с.44] 

 От А.П. село перешло сыну Льву Александровичу Пушкину [Вес.01, с.44] 

 1743 - вотчина капитана Льва Александровича Пушкина сельцо [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.89, с.137] 

 1771 - подполковника Льва Александровича Пушкина (1723-1790)  

 После Л.А. перешло к его сыновьям [Вес.01, с.44] 

 1800 - Артиллерии полковника Николая Львовича Пушкина (1748 -1821) 

 1801 - вотчины кол.сов. Ивана Петровича Кречитникова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, 

с.945] 

 1811 - вдовы коллежской советницы Кречетниковой Натальи Николаевны 

 1817 - гжи Кречетниковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 С 1834 года село Синево и располагавшийся рядом Мушков погост принадлежали 

поочередно штабс-капитану Михаилу Ивановичу Кречетникову, прапорщику Сергею 

Владимировичу Шеншину, Александру Карловичу Ливену и Людмиле Николаевне 

Демидовской. [УБД] 

 «Вотчина» 1743 Пушкина - Ер48 Ракова, Пя33 Мушкино, Лу49 Рожново 

 «Вотчина» 1771 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1800 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1801 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя33 Мушкино 
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«Вотчина» 1811 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1817 Кречетниковой - Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Пя33 Мушкино 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.694] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

Мушкино Воскресенской округи, ц.Живоначальной Троицы 1795 г. 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.467-467об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Архангельское Мушкино тожъ 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.311об-313] священнослужители и их семьи Села Архангельского 

Мушкино тож https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.288об-290] священнослужители и их семьи Троицкой 

ц.с.Мушкино 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.615, с.51об-53] священнослужители и их семьи с.Мушкино 

ц.Живоначальной Троицы  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235,с.296об-298] священнослужители и их семьи Села Мушкина 

Троицкой церкви  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 Копьев Я. О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 

состоящих в Звенигородском уезде Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия. 

М., 1887, 90 с. 

 http://www.istra-ltc.ru/temple/mushkovo.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod.htm#442  

 [Х11, с.170-171] 
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Нечаево, Пятницкая волость (Пя34) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.093060,36.749267 

https://familio.org/settlements/7a80c154-1cd0-4f26-a140-639f83a66dd4 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Нечаево 

Код: Пя34 

Другие названия: Нечаева [1770 год, Кус01, ВскУ, с.177], Нѣчаева [1743 год, ЦГАМ ф.203, 

оп.747, д.89, с.147об] 

 

GPS-координаты: 56.093060,36.749267 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория Истринского водохранилища) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Пятницкий [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 42 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Нудоле (№ 3137) [НМ1862, с.122] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 1817 - на реке Нудали [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРИс Церковь Рождества Христова в Рождествено на Истре 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 11 (44/52 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с 299об], 1817 - 17 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 

1852 -10 [НМ1852, с.384], 1862 - 20 (53/57 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 19 [НМ1913, с.260], 1929- 

29 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1685 год - владелец не указан, Нечаев починок, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.177],  

ссылка на писцовую книгу (7193 года) ч.105 

 1743 - Троицы Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.147об] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177] 

1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с 

299об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.374об] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.607об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.263об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.894об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.384] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.272об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1113] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.374об-376об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.607об-614] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.181об-187] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.263об-265] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.675об-681] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.894об-905] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Нечаева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.272об, 352об-361, 575] Казенное ведомство, Бужаровская 

волость, Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.587об-596] Бужаровской волости Якунинского общества 

д.Нечаева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.82об] Дополнительные ревизские сказки 1858г Бужаровской 

волости Ягунинского общества д.Нечаева https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Нивки 
 

 Пустошь, бывшее село Нивки у Карцева (приход села Куритниково). По писцовым книгам 1627-

1629 годов значилась вошедшая потом в состав Куритниковскаго прихода (старинное 

митрополичье владение села Нивки). Пустошь, что было старинное митрополичье владение село 

Нивки, а на пустоше место церковное, что была церковь Святаго Симеона (там же, Дмитровская 

десятина, С. 331). Пустошь Нивки на север от Карцева в разстоянии 15-20 верст (так в тексте). 

[УБД] 

Нивки на север от Карцева (№537) в расстоянии 15-20 верст в Куритниковском же приходе. В 

писцовой книге 1627 года показана пустошь, что было село Нивки в вотчине Святого Патриарха 

домового Новинского монастыря, а на пустоши показано место церковное, что была церковь 

Святого Симеона.[УБД] 

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Новинки, Пятницкая волость (Пя36) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.062836,37.024784 

Новинки 

https://familio.org/settlements/cfee2431-2c98-4b44-b5e2-801b7bd02439 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новинки 

Код: Пя36 

Другие названия: Навинки [К.Шуб.1860], Сельцо Новое [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.370об], дер.Новинькая [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.542] 

 

GPS-координаты: 56.062836,37.024784 

Современное название: Новинки 

Регистрационный номер в АГКГН: 61746 (56°03'с.ш.37°01'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Зарадомский стан [Кус01, ВскУ, с.171] 1743 Дмитровский уезд 

Зарадомский стан [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.126об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Воздвиженская, ...1850...1858... Бужаровская 

волость, 1863 Лопотовская 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Покровский [НМ1929, с.380] 

 На 1929г. - в составе Бедняковской волости Московского уезда [НМ1929, с.380] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1953-1957, 1960-1963, 1965-1974 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Белавинского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1974-1994 гг. - деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.062836,37.024784
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://familio.org/settlements/cfee2431-2c98-4b44-b5e2-801b7bd02439
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Пешковского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 Н-8с, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.172]  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 39 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

колодцѣ (№3091 ) [НМ1862, с.121] 

 рядом с селом Белавино Ивановское, на речке Суходоле [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.370об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1743 г - #ПрБел Богородская Церковь с.Белавино (требуются уточнения по поводу 

разницы с Богородской ц. с.Поворово) 

 С 1863 г. #ПрКлч Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: Деревня Новинки 1623 г. - 2 [Х03, с.253], 1646 - 2 [Х03, с.253], 1658 - 0 (5 

дворов вымерло в мор) [Х03, с.254], 1678 - 3 [Х03, с.254], 1704 - 0 (крестьяне переведены в 

дер.Соколову) [Х03, с.256], 1770-14 душ [Кус01, ВскУ, с.172], 1800 - 8 (23/33 душ)[РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.370об], 1817 - 10 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -10 [НМ1852, с.387], 

1862 - 10 (27/41 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 13 [НМ1913, с.260], 1929- 19 [НМ1929, с.380] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1623 г. - вотчина Алексея Микитовича Голунова [Х03, с.253] , к селу Рождествино 

принадлежали деревня Соколова Безжеребье тож, и деревня Новинки [Х03, с.253] 

 НА 1646 г. - село с деревнями во владении Аксиньи Годуновой, вдовы Алексея 

Ник.Годунова [Х03, с.253] 

 На 1656 г. - во владении князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского (получил в 

приданое за женой) [Х03, с.253] 

 В 1658 г. - продал вотчину патриарху Никону [Х03, с.254] 

 В 1668 г. - утверждено за Воскресенским монастырем [Х03, с.254] 

 1743 - Алексеевского Девичьего Монастыря что в Москве [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, 

с.126об] 

 1770 - Коллегии Экономии [Кус01, ВскУ, с.171] 

 1800 - В командорственном управлении генерал Михайлы Михайловича Философова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.370об] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.198] 

 1816 - Воздвиженская волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.140об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

http://www.maximovy.ru/
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 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.413об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1585об] 

 1852 - Каз. ГИ [НМ1852, с.387] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1014об] 

 1863 - Экономического ведомства Лопотовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, 

с.542] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.198-198об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.140об-142] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.230об-233] Воздвиженская волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-

98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.413об-416, 490об] Казенное ведомство, Воздвиженская волость  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.674об-677, 742об] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1585об-1591] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Новинки https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1014об-1020] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.199об-205 (в оцифровке со страницы 1297)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Новинки https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

Дополнительная библиография: 
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Новоселово, Пятницкая волость (Пя37) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.058092,36.808490 

Новосёлово 

https://familio.org/settlements/c6982bd2-5ee6-4630-a4fb-2ca1ff9b5c4b 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Новоселово 

Код: Пя37 

Другие названия: Новоселова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.177], Наваселова [1816 год, ЦГАМ, ф.51, 

оп.8, д.92, с.650об] 

 

GPS-координаты: 56.058092,36.808490 

Современное название: Новосёлово 

Регистрационный номер в АГКГН: 46524 (56°03'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Костровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровского 

уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.144] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Якунинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№3130) [НМ1862, с.122] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРИс Церковь Рождества Христова в Рождествено на Истре 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 8 (37/45 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.299об], 1817 - 12 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об], 1852 

-15 [НМ1852, с.387], 1862 - 15 (43/52 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 14, 1929- 15 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1743 - вотчины Троицы Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.144] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.299об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.386об] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.650об]  

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.283об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.990об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.387] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.445об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1120] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.386об-388] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.650об-655] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.127об-129] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.283об-288, 317об-318] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.697об-702, 729об] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.990об-997, 819] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Новоселова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.445об-454] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.680об-689] Бужаровской волости Якунинского общества 

д.Новоселова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Павловка, Пятницкая волость (Пя38) 

http://retromap.ru/0619312_56.013065,36.817245 (не найдено) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Павловка 

Код: Пя38 

Другие названия: Павловская [НМ1862, с.122] 

 

GPS-координаты: ? 56.013065,36.817245 

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 Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:  

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 27 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта 

[НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1917 г. - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1852 - 10 [НМ1852, с.388], 1862 - 7 [НМ1862, с.122], 1913 - 9 [НМ1913, 

с.260], 1929- н.д. 

http://www.maximovy.ru/
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Владельцы населенного пункта: 

 1834 - Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 ревизии за Коллежским советником 

Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по наследству) и генерал майором Петром 

Николаевичем Жеребцовым (от него по купчей ) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.281] - 

дер.Павловская (вновь выявленная) , в другом месте - «вновь выселенная» 

 1852 - Бурцов Петр Евстигн. [НМ1852, с.388] 

 1858 - Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ, 

ф.608, оп.2, д.1397, с.425] 

«Вотчина» 1834 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер48 Ракова, Пя08 

Бурцевка, Пя38 Павловка 

«Вотчина» 1858 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Пя08 Бурцевка, 

Пя38 Павловка 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.317об-319] Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а,с.410-414] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.431об-435] Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева 

10-я ревизия 1858 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.243об-244] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Павловская Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Панова 

Расположение не найдено 

 На 1646 г. - вотчина сына А.Л. Александра Львовича Плещеева - село Ламишино, деревня 

Ушакова и вновь встроенная деревня Панова [Х03, с.99] = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 ч.267 

1646 - Ломишино+Ушакова+дер.Панова - 32 [Х03, с.99], 

«Вотчина» 1646 Плещеева - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Панова 

Дмитровский уезд Мушкинский стан 

Сравнить с Торлопово 
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Повадьино-Воейково, Пятницкая волость (Пя39) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.050663,36.942729 Повадино 

Повадино 

https://familio.org/settlements/9c8fd196-5c8a-4c5f-a046-1a08614c232b 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Повадьино-Воейково 

Код: Пя39 

Другие названия: Повадино [НМ1862, с.121], Повадино [НМ1852, с.390], Повадино-Воейково 

[НМ1929, с.138], Повадина [К.Шуб.1860], Поводино [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.367об] 

 

GPS-координаты: 56.050663,36.942729 

Современное название: Повадино 

Регистрационный номер в АГКГН: 41511 (56°03'с.ш.36°56'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Горетов Стан [Кус01, ВскУ, с.174] 1762 Московский уезд, Горетов стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1858, с.353]  

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 1863 Куртасовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1191об] 

 Сельское общество  

 Район Сельсовет Соколовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957, 1960-1963, 1965-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Соколовского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          942 

 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 28 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Безымянке (№3086) [НМ1862, с.121] 

 Б-7 [Кус01, ВскУ, с.174] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРПя  Церковь Рождества Христова в Соколово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 23 души [Кус01, ВскУ, с.174] , 1800 - 21 (78/80 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.367об], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] , 1852 -13 [НМ1852, с.390], 

1862 - 18 107/101 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 20 [НМ1913, с.260], 1929-31 [НМ1929, с.138]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 (?) 1646 - Витовтов Яков Тимофеевич московский дворянин, Московский уезд, Сурожский 

стан, сц.Повадино, 1646 - 2 (6 душ) [Швт, с.142] 

 1678 - За Иваном Сергеевичем Хоненевым сц.Повадино, Московский уезд Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813, ч.н.3, №48, алфавит к описи] 

 1704 - за Григорием и Яковом Ивановичами, Никитой и Григорием Андреевичами 

Хоненевыми сц.Повадино , Московский уезд, Горетов стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №45, алфавит к описи] 

 1741 - Прапорщика Петра Григорьевича Хонеева [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.93] 

 1762 - Прокурора Никиты Григорьевича Елагина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, с.353], 

секретаря Военной коллегии Козмы Петровича Крамина [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, 

с.357] 

 1769 - девицы Прасковьи Алексеевны Воейковой [Кус01, ВскУ, с.174]  

 1781 - Майора Петра Андреевича Ханенева сц.Повадино [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, 

с.268], Майора Евграфа Козмича Хромена сц.Повадино  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, 

с.269об] 

 1800 - Бригадирши Марьи Алексеевны Воейковой и ДСС Евграфа Кузмича Кромина и 

сына его гвардии капрала Павла Евграфовича [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.367об] 

 1801 - бригадирши Марьи Алексеевны Ваейковой [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.966], 

Коллежского советника Евграфа Козмича Крамина [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.967] 

 1811 - Кромина Павла Евграфовича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.870], коллежского 

советника Кромина Евграфа Кузьмича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.871], бригадирши 

Воейковой Марьи Алексеевны обще с детьми поручиком Сергеем, переводчиком 

Николаем, Дмитрием, юнкером Василием Петровичами Воейковыми, досталось по 

наследству от покойной бабки Прасковьи Алексеевны Воейковой в 1804 году [ЦГАМ ф.51, 

оп.16, д.72, с.348] 

 1816 - Кромина Павла Евграфовича полковника [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.385], Кроминых 

Анны и Веры Еврафовн девиц , досталось по наследству после покойного родителя их 
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действительного статского советника Евграфа Козмича Кромина [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, 

с.390] 

 1817 - гд Кромина и Воейковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.14] 

 1834 - Подполковник Дмитрий Петрович Воейков, по 7 ревизии за бригадиршей Марией 

Алексеевной Воейковой [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.432], Надворной советницы Десницкой 

Елизаветы Христафоровны, досталдось по купчей в 1831 году от княгини титулярной 

советницы Марьи Александровны Голицыной, по 7 ревизии за полповником Павлом 

Евграфовичем Кроминым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1247] 

 1852 - Воейков Дмитр.Петр, Полк., Десницкая Елисавета Христовор., надв.сов. [НМ1852, 

с.390] 

 1858 - подполковника Дмитрия Петровича Воейкова [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.539] 

 1863 - г.Воейкова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1191об] 

«Вотчина» Воейковых 1811 Пя39 Повадьино, Ер72 Юдино 

«Вотчина» Воейковых 1834 Пя39 Повадьино, Ер72 Юдино 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1762-1764г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1858, С.353-356, 357-359] 1762 Прокурора Никиты Григорьевича 

Елагина, секретаря Военной коллегии Козмы Петровича Крамина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.870-870об] Кромина Павла Евграфовича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.871-871об] коллежского советника Кромина Евграфа Кузьмича 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.348-350об, 352, 355] бригадирши Воейковой Марьи Алексеевны 

обще с детьми поручиком Сергеем, переводчиком Николаем, Дмитрием, юнкером 

Василием Петровичами Воейковыми 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.386об-389] Кромина Павла Евграфовича полковника 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.97об-100] его же  https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.391об-394] Кроминых Анны и Веры Еврафовн девиц  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.103об-106] их же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.434об-439] Подполковник Дмитрий Петрович Воейков, по 7 

ревизии за бригадиршей Марией Алексеевной Воейковой 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.591об-597] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.59об-64, 66об] надв.сов.Десницкой Елисаветы Христофоровны 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.1248об-1253, 1256об] ее же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-

8-234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858 год:  
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 [ЦГАМ ф.608, оп.2, д.2491, с.540об-547об] подполковника Дмитрия Петровича Воейкова 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Повадьино-Воробьево, Пятницкая волость (Пя40) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.050998,36.941871 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Повадьино-Воробьево 

Код: Пя40 

Другие названия: Повадино-Воробьево [НМ1929, с.138] 

 

GPS-координаты: 56.050998,36.941871 

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 - 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 1863 Куртасовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1193] 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Соколовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 #ПрРПя Церковь Рождества Христова в Соколово  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: ранее нет данных, 1913 - 15 [НМ1913, с.260], 1929- 23 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1863 - г.Воробьев [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1193] 
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Ревизские сказки: 

 не обнаружены 

 

Ближайшие имения:  

Имение Подобедова при д.Повадьине [НМ1913, с.262] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Полежайки, Пятницкая волость (Пя42) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.072131,36.896896 

Полежайки 

https://familio.org/settlements/b035d82d-9422-4d48-9bca-f307e1d3f4f5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Полежайки 

Код: Пя42 

Другие названия: Полежайка [НМ1929, с.138] 

 

GPS-координаты: 56.072131,36.896896 

Современное название: Полежайки  

Регистрационный номер в АГКГН: 41544 (56°04'с.ш.36°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев стан [Кус01, ВскУ, с.164] 1743 Дмитровского уезду 

Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.133] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Новлянский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1939-1954 гг. - деревня Лопотовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1954-1957 гг. - деревня Куриловского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Куриловского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - деревня Куриловского (до 30.09.1960) и Обуховского сельсоветов 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1965-1974 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1974-1987 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1987-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 
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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 39 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Катыше (№ 3099) [НМ1862, с.121] 

 К-28с,Б-7 [Кус01, ВскУ, с.164] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКлч Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 62 души в селе + д.Куриловой и Полежайке [Кус01, ВскУ, с.164], 1800 

- 5 (21/24 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.366об], 1817 - 8 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, 

с.22об] , 1852 -6 [НМ1852, с.393], 1862 - 6 (20/18 душ)[НМ1862, с.121], 1913 - 10 [НМ1913, с.260], 

1929- 19 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1743 - князя Ивана Михайловича Одоевского (1702-1775) [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, 

с.133об] 

 1770 - Кол.сов. Петра Ивановича Лопухина[Кус01, ВскУ, с.164]  

 1800 - Секунд-майора князя Бориса Александровича Шаховского [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.366об] 

 1811- Бориса Александровича Шаховского, Майора князя [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.850] 

 1817 - князя Шаховского [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.71, с.22об] 

 1834 - Оболенской Авдотьи Матвеевны (ур.Чепчуговой), княгини, досталось в 1831 году 

по купчей, по 7 ревизии за князем Борисом Александровичем Шаховским [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.229, с.824] 

 1852 - Оболенская Авдотья Матв. [НМ1852, с.393] 

 1863 - Наталья Матвеевна Чепчугова девица [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.533об] 

«Вотчина» 1743 Одоевского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки (? его же 

Короваево Клинского уезда и деревня Малки) 

«Вотчина» 1800 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1811 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1817 Шаховского - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 

«Вотчина» 1834 Оболенской - Пя23 Колычево, Пя25 Курилово, Пя42 Полежайки 
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 «Вотчина» 1863 Чепчуговой - Пя42 Полежайки, Пя23 Колычево 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с. 590-591, 592] Бориса Александровича Шаховского, Майора 

князя 

8-я ревизия 1834г.:  

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.838об-841] Оболенской Авдотьи Матвеевны 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, 729об-732] ее же (дубль) 

 

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/51-8-229/


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          950 

 

Поповка, Пятницкая волость (Пя43) 

http://www.retromap.ru/m/#0917661_56.080274,36.800079 

https://familio.org/settlements/c6a6fcf4-02e8-4311-99e0-45aea22ccbfe 

 

Не путать с Поповкой Рузского уезда.  «Деревня Поповка при межевании пустошь Поповка 

Церковная тожъ» , 1800 - княгини Марьи Федоровны Санцовой-Засекиной , 1769 Московского 

уезда Сурожского стана, 1769 - вдовы, княгини Марьи Федоровны Сонцовой, В 1797-1801 годах - 

в составе Рузского уезда  http://retromap.ru/0818601_55.881858,36.590652  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Поповка 

Код: Пя43 

Другие названия: Паповка [НМ1852, с.389], Лыбуха Поповская тож [1627 год, Х03, с.147] 

 

GPS-координаты: 56.080274,36.800079  

Современное название: Пятница 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский Стан [Кус01, ВскУ, с.176] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1834… Пятницкая волость, ...1850...1858... Бужаровская 

волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Пятницкий [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 41.5 верст от Звенигорода при р.Истре (№ 3074) 

[НМ1862, с.120] 

 Б-6 [Кус01, ВскУ, с.176] 
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 Село Пятницкое, соединяется с деревней Поповкой на р.Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 5 [Х03, с.147], 1678 г. - Поповка, Рыболова и Щевелина - 34 двора 

[Х03, с.147], 17.. - 87 душ [Кус01, ВскУ, с.176], 1800 - 35 (112/110 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с. 362об], 1817 - 38 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -52 [НМ1852, с.389], 1862 - 

60 (188/202 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 65 [НМ1913, с.260], 1929- 72 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627-1628 гг. - Монастырь Великого Николая Чудотворца и св.великомученицы 

Параскевеи нареченной Пятницой, что в Берендѣеве, на реке Истре. [Х03, с.146] К 

монастырю принадлежали деревни Лыбуха Поповская тож на реке Истре (5 дв), Рыболова 

на реке Истре (4 дв), и 10 пустошей [Х03, с.147] 

 17.. - Коллегии Экономии, ранее Новоиерусалимского монастыря [Кус01, ВскУ, с.176] 

 1800 - В командорственном ведомстве генерал-лейтенанта Петра Ивановича Измайлова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 362об] 

 1801 - Командорского ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.767об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.С.440] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.697об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.22об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.580об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.389] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.31об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1047] 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.С.440-443об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.697об-709] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.117об-127] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.22об-34, 317об, 319об-320] Казенное ведомство, Пятницкая 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.452об-467, 729об-730, 731об-732] Казенное ведомство, 

Пятницкая волость (ныне Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.: 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.580об-606, 817] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне д.Поповка https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.31об-60, 267, 297 ] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.840об-869] Бужаровской волости Лопатовского общества 

д.Поповка https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.78] Дополнительные ревизские сказки 1858 г. Бужаровской 

волости Лопотовского общества д.Поповка https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 279 Чертеж земель по реке Истре с 

приписные Пятницким монастырем . Истра, приписной Пятницкой м-рь, рч. Шевня, рч. 

Горбуша, Талицкой руч., д. Поповская, д. Рыболовлево, д. Шевелино, п. Козино, п. 

Бортникова, п. Букино Пятницкого м-ря, отвод Симонова м-ря крестьян Томилки 

Михайлова с товарищи, оселки что меж отвода, сельцо Лопотово, п. Подлужье, п. 

Борисково, п. Исаково Симонова м-ря; 1694 - 1694 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38794, л. 125. Чертеж земель по реке Истре с 

монастырем Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь 

Пятницкой что в Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. 

Поповская, д. Рыболов Пятницкого м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель 

гнилая, гнилая береза, яма утольная, пень сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, 

болотцо, сенные покосы п., Старая Московская дорога что езживали ис Пятницы, дорога 

Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. 

Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова м-ря, сельцо 

Лопотово, враг Мокрый. План http://rgada.info/geos2/. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого 

монастыря на реке Истре. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386 Р. Истра, Пятницкой 

м-рь, рч. Горбуша, рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Рыболов, д. Поповская, 

д. Шевелино Пятницкого м-ря, дорога Дмитровская, Старая Московская дорога что 

езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. 

Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья 

Симонова м-ря; План http://rgada.info/geos2/  
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 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 18865, л. 285 Чертеж земель по реке 

Истре с Пятницким монастырем. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=385 Р. Истра, 

дорога что словет Московская, дорога Клинская и Рогачевская, дорога Дмитровская, 

Пятницкой м-рь, ворота Задние, ворота Передние, д. Поповская, дорога что ездят из д. 

Поповской к р. Истре, п. Щогелево посеено м-рским яровым хлебом 16 десятин, п. Козенка 

посеяно, крестьянская земля пашня что посеяно рожью 1691 года 100 десятин; 1691 - Не 

определено План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

 + 
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Похлебайки, Пятницкая волость (Пя44) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.126179,36.837329 

Похлебайки 

https://familio.org/settlements/82d5d892-e1e4-4038-939c-ce4918a37ac5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Похлебайки 

Код: Пя44 

Другие названия: Похлюбайки [НМ1862, с.122], Похлѣбайки [НМ1852, с.393], Похлебайка 

[НМ1929, с.138]? Деревня Похлебаева [1770 год, Кус01, ВскУ, с.167], Похлѣбинка [1800 год, 

РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365]  

 

GPS-координаты: 56.126179,36.837329 

Современное название: Похлебайки 

Регистрационный номер в АГКГН: 41694 (56°07'с.ш.36°50'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев Стан [Кус01, ВскУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда  

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1834… Пятницкая волость, ...1850...1858... Бужаровская 

волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Бережковский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 43 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Истре (№3105) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 Весь период - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

 Требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770- сельцо и 4 деревни 503души [Кус01, ВскУ, с.167], 1800 - 19 (60/75 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365], 1817 - 21 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -28 

[НМ1852, с.393], 1862 - 32 (84/115 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 32 [НМ1913, с.260], 1929- 36 

[НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Симонова монастыря [Кус01, ВскУ, с.167]  

 1800 - ЭВ Возвиженской волости 

 1801 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.781] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.403] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.587об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.98об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.764об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.393] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.211об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1075об] 

  

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.403-405об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.587об-595] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.129об-134] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.98об-107, 319] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.533об-542, 731] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.764об-779] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне д.Похлебайки https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.211об-227, 295, 297об] Казенное ведомство, Бужаровская 

волость, Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1018об-1034] Бужаровской волости Лопатовского общества 

д.Похлебайки https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.116] С.110 Дополнительные ревизские сказки 1859г 

Бужаровской волости Лопотовского сельского общества Деревня Похлебайки 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1817 - 3 кож.зав. [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Пятницкое, Пятницкая волость (Пя01) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.085973,36.799736 

Пятница 

https://familio.org/settlements/0f231213-a713-4cc2-b597-d77a66909f96 

 

Название основное (на 1913 год) Село Пятницкое 

Код: Пя01 

Другие названия: Пятница [НМ1913, с.262], Пятница-Берендѣевская [НМ1862, с.120], 

Берендѣевское [НМ1852, с.394], Пятница-Берендеево [НМ1929, с.138], «Монастырь Великого 

Николая Чудотворца и св.великомученицы Параскевеи нареченной Пятницой, что в Берендѣеве, 

на реке Истре» [1628 год, Х03, с.147], Пятницкое Берндеево тож [18 век, Кус01, ВскУ, с.176], 

Пятница-Берендѣева [К.Шуб.1860] 

 

GPS-координаты: 56.085973,36.799736 

Современное название: Пятница 

Регистрационный номер в АГКГН: 42208 (56°05'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17в. Берендеев Стан Дмитровский уезд [Х03, с.146] Дмитровский уезд 

Берендеевский Стан [Кус01, ВскУ, с.176] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость …1811…1834… Пятницкая волость, ...1850...1858... Бужаровская 

волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Пятницкий [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1939, 1965-1994 гг. - центр Пятницкого сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1939-1957 гг. - село Бережковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - село Бережковского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - село Бережковского сельсовета (до 30.09.1960) и центр Пятницкого 

сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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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 1963-1965 гг. - центр Пятницкого сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - центр Пятницкого сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

Первое упоминание: В духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича 1389 года 

упоминается Берендеева слобода в Берендеевом стане, превратившаяся позднее в село Берендеево. 

[wiki] 

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 42 верст от Звенигорода при р.Истре (№3075) 

[НМ1862, с.120] 

 Б-6 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - Монастырь + Подмонастырская Слободка 5 дворов [Х03, с.147], 1705 

- Монастырь + слободка 24 двора [Х03, с.148], 176. - 128 душ[Кус01, ВскУ, с.174], 1800 - 46 

(165/192 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.362об], 1817 - 52 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28], 1852 -55 [НМ1852, с.394], 1862 - 61 (185/177 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 73 [НМ1913, 

с.260], 1929- 105 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 В духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича 1389 года упоминается 

Берендеева слобода в Берендеевом стане, превратившаяся позднее в село Берендеево. 

[wiki] 

 1627-1628 гг. - Монастырь Великого Николая Чудотворца и св.великомученицы 

Параскевеи нареченной Пятницой, что в Берендѣеве, на реке Истре. [Х03, с.146] К 

монастырю принадлежали деревни Лыбуха Поповская тож на реке Истре, Рыболова на 

реке Истре и 10 пустошей [Х03, с.147] 

 1678 г. - Подмонастырская слободка, Деревни Поповка, Рыболова и Щевелина [Х03, с.147] 

 На 1705 г. - в Пятнице-Берендеевском Монастыре, приписанном к Воскресенскому 

монастырю, находилась церковь Похвалы Пресвятой Богородицы [Х03, с.147], 

подмонастырная слободка [Х03, с.148] 

 В 1712 г. Монастрырь с вотчинами отдан царице, великой княжне Прасковье Федоровне 

[Х03, с.148]  

 17..- Коллегии Экономии, ранее Новоиерусалимского монастыря [Кус01, ВскУ, с.176] 

 1800 - В командорственном ведомстве генерал-лейтенанта Петра Ивановича Измайлова 

[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.362об] 
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 1801 - Командорского ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.765] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.409] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.535об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с. 2об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.548об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.394] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.1об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1042] 

 

Ревизские сказки:  

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.720-721] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год с.Пятницкое Берендѣево Воскресенской округи, ц.Николая чудотворца,  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.461-462] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей с. Пятницкое 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.409-415об] Казенное ведомство (Пятницкая волость)  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.535об-547] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.93об-108, 325об-326] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.291об-294] священнослужители и их семьи Села Пятницкого 

Николаевской ц. неприходной https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с. 2об-31, 317об] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.437аоб-451, 729об-730] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.142об-147] священнослужители и их семьи Николаевской ц.с. 

Пятницкое Берендеево тож 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.148об-153] священнослужители и их семьи . Села Пятницкое 

Берендеево тож Николаевской церкви ЭВ   https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.548об-578] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне С.Пятницкое https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.272об-273] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне с.Пятницкого Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 год:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.1об-31, 266, 296, 297] Казенное ведомство, Бужаровская 

волость, Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с. 810об-840] Бужаровской волости Лопатовского общества 

С.Пятницкое https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.109об-110 , 145об-146] Ревизские сказки солдатских жен, детей, 

отставных солдат С.Пятница Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.72об] Дополнительные ревизские сказки 1858г Бужаровской 

волости Лопотовского общества с.Пятницкое https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.77] Дополнительные ревизские сказки 1858 Бужаровской 

волости Лопотовского общества https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.112] Дополнительные ревизские сказки 1859 Бужаровской 

волости Лопотовского сельского общества https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Новопашенных при с.Пятнице [НМ1913, с.262] 

Детская колония им.Свердлова бл.Пятницы [НМ1929, с.138] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 279 Чертеж земель по реке Истре с 

приписные Пятницким монастырем . Истра, приписной Пятницкой м-рь, рч. Шевня, рч. 

Горбуша, Талицкой руч., д. Поповская, д. Рыболовлево, д. Шевелино, п. Козино, п. 

Бортникова, п. Букино Пятницкого м-ря, отвод Симонова м-ря крестьян Томилки 

Михайлова с товарищи, оселки что меж отвода, сельцо Лопотово, п. Подлужье, п. 

Борисково, п. Исаково Симонова м-ря; 1694 - 1694 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38794, л. 125. Чертеж земель по реке Истре с 

монастырем Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь 

Пятницкой что в Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. 

Поповская, д. Рыболов Пятницкого м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель 

гнилая, гнилая береза, яма утольная, пень сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, 

болотцо, сенные покосы п., Старая Московская дорога что езживали ис Пятницы, дорога 

Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. 

Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова м-ря, сельцо 

Лопотово, враг Мокрый. План http://rgada.info/geos2/. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Вотчинная записка, 18865, л. 285 Чертеж земель по реке 

Истре с Пятницким монастырем. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=385 Р. Истра, 

дорога что словет Московская, дорога Клинская и Рогачевская, дорога Дмитровская, 

Пятницкой м-рь, ворота Задние, ворота Передние, д. Поповская, дорога что ездят из д. 

Поповской к р. Истре, п. Щогелево посеено м-рским яровым хлебом 16 десятин, п. Козенка 

посеяно, крестьянская земля пашня что посеяно рожью 1691 года 100 десятин; 1691 - Не 

определено План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого 

монастыря на реке Истре. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386 Р. Истра, Пятницкой 

м-рь, рч. Горбуша, рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Рыболов, д. Поповская, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=385
http://rgada.info/geos2/
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д. Шевелино Пятницкого м-ря, дорога Дмитровская, Старая Московская дорога что 

езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. 

Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья 

Симонова м-ря; План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

1. Копьев Я. О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 

состоящих в Звенигородском уезде Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия. 

М., 1887, 90 с. 

2. [Х03, с.146-148] 
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Рождествено (на Истре) , Пятницкая волость (Пя45) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.080418,36.769008 

Рождествено 

https://familio.org/settlements/c80e76b0-9b82-4a81-b8f3-d28e6d131509 

 

Название основное (на 1913 год) Село Рождествено 

Код: Пя45 

Другие названия: Рождественно [НМ1862, с.123], Рождествино [1770 год, Кус01, ВскУ, с.177], 

Рождествено что на реке Истре [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1108], село Рождествено 

на Истре (на Нудоле), северное. [УБД] 

 

GPS-координаты: 56.080418,36.769008 

Современное название: Рождествено 

Регистрационный номер в АГКГН: 42032 (56°04'с.ш.36°46'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровского 

уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.142] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Пятницкий [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 38 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Черной (№ 3139) [НМ1862, с.123] 

 (40 в от З, 66 от М, близ дороги из Звенигорода в Воскресенск) 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 1817 - на речке Раменке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.080418,36.769008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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/c80e76b0-9b82-4a81-b8f3-d28e6d131509
http://www.istra-ltc.ru/publication/selo-rozhdestveno.htm
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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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРИс Рождествено на Истре (благочиние 2 округа) 

Каменный храм Рождества Христова в селе был построен в 1831 году на месте бывшей 

деревянной церкви, которую с началом строительства перенесли на сельское кладбище, однако в 

1859 году в документах она уже не значилась. [УБД] 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 23 (89/79 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.299об], 1817 - 25 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об], 1852 

-31 [НМ1852, с.394], 1862 - 42 (110/122 душ) [НМ1862, с.123], 1913 - 47 [НМ1913, с.260], 1929- 50 

[НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Рождествено известно с первой половины XV века в составе вотчины боярина Федора 

Александровича Белеутова. В 1544 году его внук Иван Андреевич продал село в Троице-

Сергиев монастырь. [УБД] 

 1646 год - Троице-Сергиева монастыря [опись], Рождественское село, Дмитровский уезд – 

[ОПКМ с.182],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.254= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1706 - Троице-Сергиева монастыря [РГАДА ф.1209 оп.1 д.632, л.427об-433] 

 В 1748 году в ходе секуляризации монастырских земель при Екатерине II село отошло в 

казну. [УБД] 

 1743 - Троицы Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.142] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.299об] 

 1811- Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.362] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.680об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.224об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.846об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.394] 

 1858 - Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.300об-310] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1108] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.692-693] Ревизские сказки священослужителей и их семей 

1795 год Рождествино Воскресенской округи, ц.Рождества Христова 

6-я ревизия 1811 г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.463-463об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Рождествено на Истре 

  [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.362-365] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.680об-686] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.162об-171, 326аоб] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.350об-351] священнослужители и их семьи Рождествина на 

Истре  (Священник Петр Дмитриев умер в 1813 году) https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

(м.б.другое) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.93, с.326об-327] священнослужители и их семьи Рождествина на 

Истре  (Священник Петр Дмитриев умер в 1813 году) https://cgamos.ru/skazki/51-8-93/ 

(м.б.другое) 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.295об-298] священнослужители и их семьи  Села Рождествина на 

Истре (Священник Иван Борисов) https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ (м.б.другое) 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.2362, с.66об-68об] священнослужители и их семьи ЭВ Пятницкой 

волости с.Рождествино что на Истре Христорождественская ц. 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.66об-69об] священнослужители и их семьи 

Христорождественской ц. Села Рождествино что на Истрѣ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.72об-74об] священнослужители и их семьи Села Рождествено 

что на Истре Христорождественской церкви. ЭВ Пятницкой волости    

https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.224об-231, 319] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.641об-648, 731] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.846об-863,  с.1110об-1111, с.1114об-1115] Бужаровской 

волости Якунинского Общества государственные крестьяне с. Рождествено 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.300об-310] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.536об-555] Бужаровской волости Якунинского общества 

С.Рождествино https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.255об-256] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Село Рождествино Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 
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 РГАДА ф.1209 оп.1 д.632, л.427об-433 Список с межевой книги ....Троице-Сергиева 

монастыря в селе Рождественском с деревнями и пустошами (Берендеевского стана) 1706г  

МАМЮ - №675 

 

Дополнительная библиография: 

 Копьев Я. О селах Рождествене, что на реке Истре, Пятницком-Берендееве и Мушкине, 

состоящих в Звенигородском уезде Московской губернии до 70-х годов XVIII столетия. 

М., 1887, 90 с. 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/rozhdestvenovd.htm 

 http://www.istra-ltc.ru/book/skvorcov-zvenigorod2.htm#35 

 http://www.istra-ltc.ru/book/kislyakov-zvenigorod2.htm#501 
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Рождествено Соколово, Пятницкая волость (Пя50) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.039924,36.927452 

https://familio.org/settlements/af960445-eba4-4958-be8f-13b429e96730  

См. также Пя51 д.Соколова 

 

Название основное (на 1913 год) Соколово 

Код: Пя50 

Другие названия: Погост Соколово [К.ОкМ.1931], село Рождествено Соколово тожъ [1801 год, 

ЦГАМ ф.203, оп.747, д.961], Село Петровское а Рождествено тож на речке Каменке [Х03, с.253], 

Рождествино село [Кус01, ВскУ, с.177], погост Рождества Богородицы [1817 год, ЦГАМ, ф.743, 

оп.3, д.73, с.28], село Рождествено Петровское тожъ  [1749 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.160, с.362], 

с.Рождественское [Швт, с.146] 

 

GPS-координаты: 56.039924,36.927452 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: - 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (Нет на карте после 1941 года) 

 Район или округ   

 Поселение  

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 Московский уезд, Сурожский стан [Швт, с.143] МУ Сурожский Стан [Кус01, 

ВскУ, с.177] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1817...  Воздвиженская, 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет  

  

 Первое упоминание:   

 

Географическое положение (в источниках):  

 Р-8с, В-7[Кус01, ВскУ, с.177] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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 Весь период - #ПрРПя Церковь Рождества Христова в Соколово 

Церковь Рождества Христова построена исстари, в селе Петровском, на суходоле [Х03, с.253] 1699 

- построена новая церковь [Х03, с.255] 

 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 г. - пустошь (село Петровское) [Х03, с.253], 1646 - 0 [Х03, с.253], 1646 - 

10 (31 душ) [Швт, с.143], 1658 - 0 [Х03, с.253], 1678 - 1 [Х03, с.254], 1704 - 1 [Х03, с.256], 1771 - 

130 душ в селе и д.Соколовой [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - Село Рождествино и д.Соколова 36 

(120/148 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 359об], 1817 - 3 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28], 1852 -, 1862 - , 1913 - , 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 В начале 17 в. - за Василием Головленковым и Федором Львовым [Х03, с.253] 

 На 1623 г. - церковь пуста, на месте села пустошь, вотчина Алексея Микитовича Голунова 

[Х03, с.253] , к селу принадлежали деревня Соколова Безжеребье тож, и деревня Новинки 

[Х03, с.253] 

 НА 1646 г. - село с деревнями во владении Аксиньи Годуновой, вдовы Алексея 

Ник.Годунова [Х03, с.253] 

 1646 - Годунова Аксинья Алексеевна вдова [Швт, с.143] 

 На 1656 г. - во владении князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского (получил в 

приданое за женой) [Х03, с.253] 

 В 1658 г. - продал вотчину патриарху Никону , а также две деревни и пустоши 

Замошниково, Внуково, Парфенкино Коноплянки тож, Баранцово, Рожново и Тенково (все 

Сурожский Стан) и в Горетовом Стане сельцо Попово [Х03, с.254] 

 В 1668 г. - утверждено за Воскресенским монастырем [Х03, с.254] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 

деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 
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 1741 - Воскресенского монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.90] 

 1771 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерулимского монастыря[Кус01, 

ВскУ, с.177] 

 1781 - ведомства государственной коллегии экономии [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.264] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

359об] 

 1801 - Экономического казенного ведомства [1801 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.961] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28] 

 1834 - Экономического ведомства [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.126об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.687-687об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Рождествено Соколово тож, Воскресенской округи 1795 год  

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ, ф.203, оп.744, д.1503, с.465-465об] Ревизские сказки священнослужителей и их 

семей Рождествено-Соколово 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.303об-305] священнослужители и их семьи Села Рождествина 

Соколова https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.3, д.6, с.126об-128] священнослужители и их семьи Рождественской 

ц.с.Соколова ЭВ 

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.614, с.44-46] священнослужители и их семьи с.Соколово 

Христорождественской церкви  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.235, с.132об-134] священнослужители и их семьи Села Соколово 

Рождественской церкви ЭВ  https://cgamos.ru/skazki/51-8-235/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 + 

 

Дополнительная библиография: 
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Ростовцево, Пятницкая волость (Пя46) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.104215,37.014656 

Ростовцево 

https://familio.org/settlements/439de5e8-7ca2-4e29-ad27-cdd00d5ebcdf 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Ростовцево 

Код: Пя46 

Другие названия: Ростовцева [НМ1852, с.396], Растовцева [К.Шуб.1860], Ростовцѣво, Растовцево 

[1770 год, Кус01, ВскУ, с.176] 

 

GPS-координаты: 56.104553, 37.007617 

Современное название: Ростовцево 

Регистрационный номер в АГКГН: 40840 (56°06'с.ш.37°00'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение городское поселение Поварово 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Зарадомский Стан[Кус01, ВскУ, с.176] 1743 Дмитровского уезда 

Зарадомского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.112об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1811…1834… Воздвиженская, …1849…1858… Бужаровская 

волость, 1863 Лопотовской волости 

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество ...1850...1858... Адуевцовское сельское общество 

 Район  

 Сельсовет Дудкинский [НМ1929, с.380] 

 На 1929г. - в составе Бедняковской волости Московского уезда [НМ1929, с.380] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957, 1960-1963, 1965-1974 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Белавинского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Белавинского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 1974-1987 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1987-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 
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 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района[9]. 

 С 2006 года - деревня городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 43верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Лопце (№3093) [НМ1862, с.121] 

 Р-22с, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 1817 - при Малой Речке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1743 и 1849 год - #ПрПов Богородицерождественская церковь с.Поворово (Ивановское) 

 С 1789 г - #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское  

 требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 

Количество дворов: 1770 - 81 душа[Кус01, ВскУ, с.176], 1800 - 22 (68/93 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.368об], 1817 - 22 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] , 1852 -23 [НМ1852, с.396], 

1862 - 25 (80/105 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 34 [НМ1913, с.260], 1929- 35 [НМ1929, с.380] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1743 - вотчины Вознесенского Девичьего Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.112об] 

 1770- Коллегии Экономии,ранее Вознесенского девичьего монастыря [Кус01, ВскУ, с.176] 

 1800 - Командарственного ведомства господина генерала Михайлы Михайловича 

Философова 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.199] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.142об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.422об] 

 1849 -  ВГИ Бужаровской волости [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1576, с.372об] 

 1850 - Бужаровской волости Адуевцовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1537об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.396] 

 1854 - Ведомства Государственных имуществ Бужеровской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.745, 

д.1917, с.200об] 

 1858 - Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, Адуевцовское сельское общество 

[ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.952об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Лопотовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.107] 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.199-201] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.142об-146, 171об-172] Казенное ведомство (Воздвиженская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.233об-240, с.270об-271] Казенное ведомство (Воздвиженская 

волость) https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.422об-430] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.684об-693] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.231, с.231?] Казенное ведомство 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1537об-1548] Бужаровской волости Адуевцовского Общества 

государственные крестьяне д.Ростовцева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.952об-966, 1088] Казенное ведомство, ?Бужаровская волость, 

Адуевцовское сельское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.138об-152 (в оцифровке со страницы 1236)] Бужаровской 

волости Адуевцовского общества д.Ростовцева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 
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Рыблово, Пятницкая волость (Пя47) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.072466,36.818962 

https://familio.org/settlements/c14bc3f8-a0ed-41e9-ba47-beeafeda5f98 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Рыблово 

Код: Пя47 

Другие названия: Рыболово [НМ1862, с.120], Рыболова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.176] 

 

GPS-координаты: 56.072466,36.818962 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (территория Истринского водохранилища) 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский Стан [Кус01, ВскУ, с.176] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Лопотовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40,5 верст от Звенигорода при р.Истре (№3073) 

[НМ1862, с.120] 

 Б-6 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 1627 г Рыболова на реке Истре [Х03, с.147] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 
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Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1627 - 4 [Х03, с.147], 17.. - 70 душ [Кус01, ВскУ, с.174], 1800 - 24 (83/86 

душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 362об], 1817 - 26 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 

1852 - 31 [НМ1852, с.396], 1862 - 28 (98/115 душ) [НМ1862, с.120], 1913 - 38 [НМ1913, с.260], 

1929- 40 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1627 и 1578 гг относилась к Монастырю Великого Николая Чудотворца и 

св.великомученицы Параскевеи нареченной Пятницой, что в Берендѣеве, на реке Истре. 

[Х03, с.146] 

 1646 год - монастыря Николая Чудотворца и Параскевы Птяницы [опись], Рыболова дер, 

Дмитровский уезд – [ОПКМ с.182],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.255= РГАДА 

ф.1209 оп.1 д.126 

 17..- Коллегии Экономии, ранее Новоиерусалимского монастыря [Кус01, ВскУ, с.176] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

362об] 

 1801 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.769об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.454] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.675об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.45об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.622об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.396] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.75об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1052] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.454-456об] https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.675об-680] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.154об-162] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.45об-54] Казенное ведомство, Пятницкая волость 
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.477об-487] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.622об-637] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне д.Рыболова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.75об-89, 268, 297] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.882об-898] Бужаровской волости Лопатовского общества 

д.Рыблова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.79] Дополнительные ревизские сказки 1858u/ Бужаровской 

волости Лопотовского общества д.Рыблова https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 - 5 кожев.зав. [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 279 Чертеж земель по реке Истре с 

приписные Пятницким монастырем . Истра, приписной Пятницкой м-рь, рч. Шевня, рч. 

Горбуша, Талицкой руч., д. Поповская, д. Рыболовлево, д. Шевелино, п. Козино, п. 

Бортникова, п. Букино Пятницкого м-ря, отвод Симонова м-ря крестьян Томилки 

Михайлова с товарищи, оселки что меж отвода, сельцо Лопотово, п. Подлужье, п. 

Борисково, п. Исаково Симонова м-ря; 1694 - 1694 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38794, л. 125. Чертеж земель по реке Истре с 

монастырем Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь 

Пятницкой что в Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. 

Поповская, д. Рыболов Пятницкого м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель 

гнилая, гнилая береза, яма утольная, пень сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, 

болотцо, сенные покосы п., Старая Московская дорога что езживали ис Пятницы, дорога 

Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. 

Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова м-ря, сельцо 

Лопотово, враг Мокрый. План http://rgada.info/geos2/. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого 

монастыря на реке Истре. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386 Р. Истра, Пятницкой 

м-рь, рч. Горбуша, рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Рыболов, д. Поповская, 

д. Шевелино Пятницкого м-ря, дорога Дмитровская, Старая Московская дорога что 

езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. 

Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья 

Симонова м-ря; План http://rgada.info/geos2/  
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 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38811, ч. 1, л. 102 Чертеж земель по реке Истре с 

сельцом Лопотово. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=390 Р. Истра, дорога 

Московская, болотце с истоком бывал прудец, дорошка на п., земля п. Клюшиной по обе 

стороны дороги, дворовые места п. Клюшиной, д. Рыболово м-ря Пятницы Берендеевы, 

сельцо Лопотово, п. Лесковская, п. Починок, п. Марково, п. Демидово Симонова м-ря; 

1690 - 1690 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 
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Синево, Пятницкая волость (Пя48) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.018534,36.737251 

Синево 

https://familio.org/settlements/407eaae0-086e-47c3-b04d-b8cf791a32dd 

 

Название основное (на 1913 год) Сельцо Синево 

Код: Пя48 

Другие названия: Синево (Мушкино) [НМ1862, с.117], Синѣе [НМ1852, с.399], Синево 

Семеновское тож сельцо [1771 год, Кус01, ВскУ, с.179], ? Село Воскресенское Синево и Мушкино 

[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об], Синее [1863 год, ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.716об], Сельцо 

Синее Семеновское тожъ [1800 год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.309об], 1811 Село 

Воскресенское Синево тожъ, Архангельское Синево тожъ [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.844], 

Семеновское, Синее тож [Х11, с.170] 

 

GPS-координаты: 56.018534,36.737251 

Современное название: Синево 

Регистрационный номер в АГКГН: 42455 (56°01'с.ш. 36°44'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1678 Дмитровский уезд, Мушковский стан [Швт, с.150], Дмитровский уезд 

Мушкинский стан [Кус01, ВскУ, с.179] 1763 Дмитровский уезд, Мушковский стан 

[РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.108] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По Московскому почтовому тракту (из Москвы в Волоколамск), 35 верст от Звенигорода, 

по правую сторону тракта при прудахъ (№2976) [НМ1862, с.117] 
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 С-12с, В-5 [Кус01, ВскУ, с.179] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 C 1863 - #ПрМуш Церковь Троицы Живоначальной в Мушкине 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 1 двор [Х11, с.170], 5 (18 душ) [Швт, с.150], 1771 - 86 душ в сельце 

д.Зориной и Анановой [Кус01, ВскУ, с.179], 1800 - 6 (29/30 душ)[РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.309об], 1817 - 10, госп.дом [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] , 1852 -9 [НМ1852, с.399], 1862 - 

12 (33/35 душ), село [НМ1862, с.117], 1913 - 14 [НМ1913, с.260], 1929- 26 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 - владение Федора Федорова и Федора Тимофеевых Пушкиных сельцо Семеновское 

Синее тож, старинная вотчина отцов их, писана в приправочнхы книгах  1562г[Х11, с.170] 

 В 1627 г. Пушкины (6 глав семейств) выкупили у Чудова монастрыя Синее-Семеновское, 

Матвейчиково и Мушков погост. А Федор Федорович выкупил у Зыбина сельцо Рожново-

Павловское [Вес.01, с.43] 

 1646 - вотчина Ивана Федоровича Пушкина[Х11, с.170] 

 1646 год - Пушкин Иван Федорович, Синее сц, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.183, 51], 

ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.271= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1670 - вотчина стольника Ивана Пушкина [Х11, с.170] 

 1678 - Пушкин Иван Федорович стольник [Швт, с.150] 

 После Ивана Федоровича Пушкина селом владел его сын Иван [Х11, с.170] 

 Старинная вотчина Пушкиных. С 1725 до 1790 год усадьбой владел дед поэта А.С. 

Пушкина - Л.А. Пушкин и до 1816 года его сын Н.Л. Пушкин. [wiki] 

 1763 - вотчина майора артиллерии Льва Александровича Пушкина [РГАДА ф.350, оп.2, д. 

862, с.108] 

 1771 - подполковника Льва Александровича Пушкина (1723-1790) [Кус01, ВскУ, с.179] 

 1789 - полковника Льва Александровича Пушкина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.781, с.160] 

 1800 - Артиллерии полковника Ивана Львовича Пушкина (1748 -1821) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 309об] 

 Потом коллежская советница Н.Н. Кречетникова и до 1849 года штабс-капитан М.И. 

Кречетников. [wiki] 

 1811 - вдовы коллежской советницы Кречетниковой Натальи Николаевны, досталось по 

купчей в 1800 году от полковника Николая Львовича Пушкина [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.844] 

 1816 - Кречетниковой Натальи Николаевны коллежской советницы вдовы [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.91, с.183] 

 1817 - гжи Кречетниковой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.16об] 

 1834 - Кречетникова Михаила Ивановича, штабс-капитана [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.102] 

 С 1834 года село Синево и располагавшийся рядом Мушков погост принадлежали 

поочередно штабс-капитану Михаилу Ивановичу Кречетникову, прапорщику Сергею 

Владимировичу Шеншину, Александру Карловичу Ливену и Людмиле Николаевне 

Демидовской. [УБД] 

 Затем прапорщик С.В. Шеншин [wiki] 

http://www.maximovy.ru/
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 1850 - Губернского секретаря Ивана , гвардии прапорщика Степана и отставного гвардии 

прапорщика Петра Степановичей Шиловских, по 8 ревизии было записано за штабс-

капитаном Михаилом Ивановичем Кречетниковым, а Шиловским досталось по наследству 

в 1849 году [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442, с.16] 

 1852 - Шеншин Сергей Владимир., Прапорщ. [НМ1852, с.399] 

 В последнее время крепостного права сельцо Синее со всеми деревнями состояло за П. С. 

Шиловским, а потом за кн. Ливен. [УБД] 

 Далее светлейший князь А.К. Ливен и его наследники. [wiki] 

 и до 1861 года помещик П.С. Шиловский. [wiki] 

 1863 - княгини Екатерины Никитичны Ливен [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.716об] 

 В 1883 году дворянка Н.Н. Светлицкая. С конца столетия генерал Демидовский и вероятно 

до 1917 года его вдова Л.Н. Демидовская. [wiki] 

Вотчина 1678 - [Швт, с.150] 

 «Вотчина» 1771 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1789 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Ер48Раково 

«Вотчина» 1800 Пушкина - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1811 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1816 Кречетниковой - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1817 Кречетниковой - Пя16 Зорино, Пя48 Синево, Пя33 Мушкино  

«Вотчина» 1834 Кречетникова - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1850 Шиловских - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя48 Синево 

«Вотчина» 1863 Ливен - Пя04 Ананово, Пя16 Зорино, Пя31 Матвейково, Пя48 Синево 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1763г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д. 862, с.102-107об] с.Синее с деревнями, 1763г вотчина майора 

артиллерии Льва Александровича Пушкина 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 ? [ЦГАМ, ф.203, оп.746, д.489, с.630-630об] Ревизские сказки священослужителей и их 

семей Воскресенское Звенигородской округи ц.Воскресения Христова 1795 год  

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.844-847об, 854] вдовы коллежской советницы Кречетниковой 

Натальи Николаевны, досталось по купчей в 1800 году от полковника Николая Львовича 

Пушкина 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.184об-189] Кречетниковой Натальи Николаевны коллежской 

советницы вдовы  https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.148об-153] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.:  

http://www.maximovy.ru/
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.103об-108] Кречетникова Михаила Ивановича, штабс-капитана 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.228об-233] его же (дубль)  

9-я ревизия 1850 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.442,  с.18об-23, 35] Губернского секретаря Ивана , гвардии 

прапорщика Степана и отставного гвардии прапорщика Петра Степановичей Шиловских 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-442/ 

 

Ближайшие имения:  

Имение Демидовской Л.Н. [НМ1913, с.262] 

Синево (Синее,Синцово). Старинная вотчина Пушкиных. С 1725 до 1790 г. усадьбой владел дед 

поэта А.С. Пушкина Л.А. Пушкин и до 1816 г. его сын Н.Л. Пушкин, потом - коллежская 

советница Н.Н. Кречетникова и до 1849 г. штабс-капитан М.И. Кречетников; затем - прапорщик 

С.В. Шеншин, до 1861 г. - помещик П.С. Шиловский, далее - светл. кн. А.К. Ливен и его 

наследники, в 1883 г. - дворянка Н.Н. Светлицкая, с конца столетия - генерал Демидовский и, 

вероятно до 1917 г., - его вдова Л.Н. Демидовская. [Чиж, с.54] 

 

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

Дополнительная библиография: 

 [Х11, с.170-171] 

 [Чиж, с.54]  

http://www.maximovy.ru/
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Снопово, Пятницкая волость (Пя49) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_56.111873,36.966075  

https://familio.org/settlements/8a26f6a1-6f3c-456e-9a66-7d3d58288fde  

(не путать с http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.131106,36.967620 Снопово, соседний уезд) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Снопово 

Код: Пя49 

Другие названия: Супонева [1770 год, Кус01, ВскУ, с.151], Снапово [НМ1852, с.400], Снаповка 

[К.Шуб.1860] , Сноповка [К.ОкМ.1931], Малое Снопово (1980-е), Малые Снопы (2000-е) 

 

GPS-координаты: 56.111873,36.966075 

Современное название: СНТ Арго 

Регистрационный номер в АГКГН: 305368 (56°08'с.ш.36°58'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт  

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровского уезда Берендеева Стана [Кус01, ВскУ, с.151] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Новлянский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 43 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

колодцѣ (№ 3103) [НМ1862, с.121] 

 А-16к, Б-8 [Кус01, ВскУ, с.151] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

http://www.maximovy.ru/
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 С 1789 г - #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское  

 Ранее требуются уточнения 

 

Ближайшие храмы: 

 #ПрАлс Церковь Николая Чудотворца с.Алексеевское 

 

Количество дворов: 1770 - 30 душ [Кус01, ВскУ, с.151], 1800 - 7 (21/25 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.368], 1817 - 9 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] , 1852 - 10 [НМ1852, с.400], 

1862 - 8 (20/21 душ) [НМ1862, с.121], 1913 - 6 [НМ1913, с.261], 1929-  

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - майора Алексея Андреевича Татищева [Кус01, ВскУ, с.151]  

 1800 - Артиллерии Майора Алексея Андреевича Татищева [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.368] 

 1811 - Татищева Александра Алексеевича, поручик [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.470] 

 1817 - малолетных господ Татищевых [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.21об] 

 1834 - Татищев Николай Александрович Коллежский секретарь [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, 

с.252] 

 1852 - Забелин Сергей Михайлов., Подполк. [НМ1852, с.400] 

 1854 - г-на Забелина [ЦГАМ, ф.203, оп.745, д.1917, с.199об] 

 1863 - Забелин Сергей Мих, подполк. [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.101] 

«Вотчина» 1800 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1811 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

 «Вотчина» 1817 Татищевых - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1834 Татищева - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово 

«Вотчина» 1854 Забелина - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово, Жуково (соседний 

уезд) 

«Вотчина» 1863 Забелина - Пя02 Алексеевское, Пя22 Клочково, Пя49 Снопово, Жуково (соседний 

уезд) 

 

 Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.18, с.472-472об] Татищева Александра Алексеевича, поручика 

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.239, с.261об-262, с.271об] Кол.секретаря Николая Александровича 

Татищева 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.238, с.93об-95, с.106об] его же 
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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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Соколова, Пятницкая волость (Пя51) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.038486,36.910457 

Соколово 

https://familio.org/settlements/af960445-eba4-4958-be8f-13b429e96730  

См. также Пя50 Рождествено Соколово 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Соколово 

Код: Пя51 

Другие названия: Соколова [НМ1852, с.401], Соколова Безжеребье тож [1623 год, Х03, с.253] 

 

GPS-координаты: 56.038486,36.910457 

Современное название: Соколово 

Регистрационный номер в АГКГН: 42458 (56°02'с.ш.36°55'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 17 в. Сурожский Стан Московский уезд [Х03, с.253] 1774 Сурожский стан [РГАДА 

ф.350, оп.2, д.1870, с.671] МУ Сурожский Стан [Кус01, ВскУ, с.177] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость …1800…1834… Воздвиженская волость, ...1850...1858... 

Бужаровская волость, 1863 Лопотовская 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Соколовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 1929-1957, 1960-1963, 1965-1987 гг. - административный центр Соколовского сельсовета 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - административный центр Соколовского сельсовета Химкинского района. 

[wiki] 

 1963-1965 гг. - административный центр Соколовского сельсовета Солнечногорского 

укрупнённого сельского района. [wiki] 

 Первое упоминание:  
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Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 36 верст от Звенигорода при р.Безыменке (№3070) 

[НМ1862, с.120] 

 Р-8с, В-7 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 Деревня Соколова (на речке Каменке) [Х03, с.253] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРПя Церковь Рождества Христова в Соколово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1623 г. - 4 [Х03, с.253], 1646 - 6 [Х03, с.253], 1658 - 4 [Х03, с.254], 1678 - 11 

[Х03, с.254], 1704 - 21 [Х03, с.256], 1771 - 130 душ в селе и д.Соколовой [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 

- Село Рождествино и д.Соколова 36 (120/148 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 359об], 

1817 - 43 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 - 40 [НМ1852, с.401], 1862 - 44 (125/179 душ), село 

[НМ1862, с.120], 1913 - 52 [НМ1913, с.261], 1929- 72 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1623 г. - вотчина Алексея Микитовича Голунова [Х03, с.253] , к селу Рождествино 

принадлежали деревня Соколова Безжеребье тож, и деревня Новинки [Х03, с.253] 

 На 1646 г. - село с деревнями во владении Аксиньи Годуновой, вдовы Алексея 

Ник.Годунова [Х03, с.253] 

 На 1656 г. - во владении князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского (получил в 

приданое за женой) [Х03, с.253] 

 В 1658 г. - продал вотчину патриарху [Х03, с.254] 

 В 1668 г. - утверждено за Воскресенским монастырем [Х03, с.254] 

 1704 - Воскресенского монастыря село Вознесенское, д.Глинки, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №168, алфавит к описи] 1704 - 

Воскресенского монастыря д.Качаброва, Котерева, Бункова, Московский уезд, Сурожский 

стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №169, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского 

монастыря д.Княжчина Полева тож, Аксаурова, Московский уезд, Сурожский стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №170, алфавит к описи]1704 - Воскресенского 

монастыря д.Соколово, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, 

ч.н.2, №171, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Дорно-

Воздвиженское тож, д.Ивановская, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, 

оп.1, д.9815, ч.н.2, №172, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря д.Зиновьево 

Капернаумъ тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№173, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Микулино 

Преображенское тож, д.Селец, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, 

д.9815, ч.н.2, №174, алфавит к описи] 1704 - Воскресенского монастыря село Троицкое и 

д.Санниково, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, 

№175, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским монастырем Слободка Красная Макруша 

тож, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №203, алфавит 

к описи]  1704 - за Воскресенским монастырем село Рождествено, Московский уезд, 

Сурожский стан [РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №204, алфавит к описи] 1704 - за 

Воскресенским монастырем деревня Высокая, Московский уезд, Сурожский стан [РГАДА, 

ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №205, алфавит к описи] 1704 - за Воскресенским Монастырем 
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деревни Кашина, Рычькова, Небогаткова, Андреевская, Московский уезд, Горетов стан 

[РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815, ч.н.2, №89, алфавит к описи] 

 1771 - Коллегии Экономии, ранее Воскресенского Новоиерулимского монастыря[Кус01, 

ВскУ, с.177]  

 1774 - вотчины ведомства государственной Коллегии экономии, бывшего Воскресенского 

Новоиерусалимского монастыря [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 671] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

359об] 

 1801 - Экономического казенного ведомства [1801 год, ЦГАМ ф.203, оп.747, д.961] 

 1811 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.187] 

 1816 - Казенное ведомство (Воздвиженская волость) [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.120об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Воздвиженской волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Воздвиженская волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.434об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.401] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.227об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Лопотовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.1186] 

 

Ревизские сказки: 

3-я ревизия 1774г.:  

 [РГАДА ф.350, оп.2, д.1870, с. 671-684] вотчины ведомства государственной Коллегии 

экономии, бывшего Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.187-191] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.120об-127] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.98, с.187об-202] Казенное ведомство (Воздвиженская волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-98/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230, с.434об-440аоб, 442-448] Казенное ведомство, Воздвиженская 

волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.697об-711] Казенное ведомство, Воздвиженская волость 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.780об-801] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне д.Соколова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.227об-250] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1034об-1057] Бужаровской волости Лопатовского общества 

д.Соколова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.228об-229] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

 

Промышленность и промыслы:  

1817 Нанковая светлица, 1 клейной завод, 2 кажевен.завод[ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 Леонид [Кавелин Л. А.]. Село Соколово, именуемое в просторечии Тихон-Никон. // 

Московские епархиальные ведомости. М., 1872, N 25 

 [Х03, с.253-256] 
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Татищево, Пятницкая волость (Пя52) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.119194,36.815700 

Татищево 

https://familio.org/settlements/e438109e-2f5d-4283-bcaa-040431be1f04  

Не путать с с.Татищево Рожественно тож (Сурожский стан, помещичья) 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Татищево 

Код: Пя52 

Другие названия: Татищева [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.392] 

 

GPS-координаты: 56.119194,36.815700 

Современное название: Татищево 

Регистрационный номер в АГКГН: 61905 (56°07'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский 

 Поселение Кривцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеев Стан [Кус01, ВскУ, с.167] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Телепневская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Бережковский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957 гг. - деревня Бережковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Бережковского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - деревня Бережковского (до 30.09.1960) и Пятницкого сельсоветов 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района. [wiki] 

 1965-1969 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1969-1994 гг. - деревня Обуховского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 
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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%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 1994-2006 гг. - деревня Обуховского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Кривцовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 42 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Истре (№ 3107) [НМ1862, с.122] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 До 1863 г - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

 требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - сельцо и 4 деревни 503души [Кус01, ВскУ, с.167], 1800 - 44 (155/158 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365] , 1817 - 53 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об], 1852 -

59 [НМ1852, с.404], 1862 - 60 (162/217 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 52 [НМ1913, с.261], 1929- 72 

[НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год – Симонова монастыря что на Москве [опись], Татищево дер, Дмитровский уезд – 

[ОПКМ с.185], ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.257 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

(Берендеев стан) 

 (?) 1686 год - владелец не указан, Татищево дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.185], 

ссылка на писцовую книгу 7194 ч.168 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Симонова монастыря[Кус01, ВскУ, с.167]  

 1800 - ЭВ Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.365] 

 1801 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.776об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.392-397об] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.640об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.108об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.730об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.404] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.179об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1067] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%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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 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.392-397об] Казенное ведомство (Пятницкая волость)  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.640об-650] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.260об-276] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.99, с.25об-26] 1822 год Татищева Экономической Пятницкой волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.108об-127, 317об-318] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.543об-555, 729об-730] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.730об-762] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне Дер.Татищева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.266об-267] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Татищевой Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.179об-210, 297об ] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.986об-1017] Бужаровской волости Лопатовского общества 

д.Татищева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1817 - кожев.4 зав [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38876, л. 72. Чертеж земель по реке Истре у 

деревни Татищево http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=376 Р. Истра, р. Теска, р. 

Катышка, д. Татищево и п. Елизарцово Симонова м-ря, п. Себуриха и земля Степана 

Татищева села Логвинова. 1678 - 1678 План http://rgada.info/geos2/ 

 

Дополнительная библиография: 

  

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-99/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=376
http://rgada.info/geos2/
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Тебеньки, Пятницкая волость (Пя53) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.048745,36.966247 

https://familio.org/settlements/258563f1-d2c9-4d96-93de-54dca3eb13c1 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тебеньки 

Код: Пя53 

Другие названия: Тебеньки (Тибеньки) [НМ1862, с.121], Тебенки [НМ1852, с.404], Тибеньки 

[ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.541], Тебельки [К.Шуб.1860], 1985 - урочище Тебенки 

 

GPS-координаты: 56.048745,36.966247 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (СНТ «Тебеньки») 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1743 Дмитровского уезда Зарадомского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.126] 1627 

Дмитровский уезд Берендеев стан  [Х11, с.218] 1678  Дмитровский уезд Зарадомский стан 

[Х11, с.219] 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Белавинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 38 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

прудѣ (№ 3096) [НМ1862, с.121] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 На 1743 г - #ПрБел Богородская Церковь с.Белавино (требуются уточнения по поводу 

разницы с Богородской ц. с.Поворово) 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.048745,36.966247
https://familio.org/settlements/258563f1-d2c9-4d96-93de-54dca3eb13c1
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 С 1863 г - #ПрКлч Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Колычеве 

 Требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1678 - 2 [Х11, с.219], 1800 - 5 (20/21 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.371], 1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] , 1852 -12 [НМ1852, с.404], 1862 - 12 (33/32 душ) 

[НМ1862, с.121], 1913 - 11 [НМ1913, с.261], 1929- 18 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1627 - Дмитровский уезд Берендеев стан, в проезжих землях пустоши Белавина и 

Тебенкова [Х11, с.218] 

 1631 - проданы Поместным приказом в вотчину стольнику Михаилу Дмитриевичу 

Колычеву [Х11, с.218] 

 1657 - владел его сын Иван, устроил усадьбу. поселил крестьян, поставил новую церковь, 

по его имени село стало Ивановское Белавино тож [Х11, с.218] 

 1678 - Дмитровский уезд Зарадомский стан, за стольником Иваном Михайловичем 

Колычевым - село Ивановское (19 др)+ деревня Тебенкова (2 дв) [Х11, с.219] 

 1692 - Иван Михайлович Колычев[ Х11, с.219] 

 После смерти И.М.вотчиной владели его вдова Мавра Григорьевна с детьми Григорием и 

Иваном[Х11, с.219] 

 1733 - ? его же, и майора Федора Григорьевича Колычева [Х11, с.220] 

 1743 -  Майора Ивана Ивановича Колычова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.123], майора 

Федора Григорьевича Колычова [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.124]. 1743 - Колычовых 

[ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.126] 

 1749 -  вдовы И.И. Дарьи Ивановны Колычевой (ур.Леонтьевой) с детьми Александром, 

Николаем и Анною, бывшей замужем за Василием Федоровичем Ляпуновым [Х11, с.220] 

 1759 - Федора Григорьевича Колычева, куплено у двоюродного брата Алексея Ивановича 

Колычева [Х11, с.220] 

 1800 - Малолетних Василия, Николая и Сергея Федоровичей Колычевых [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.371] 

 1811 - покойной майорши Колычевой Прасковьи Ивановны [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.792] 

 1816 - Колычевой Прасковьи Ивановны пример-майорши [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.237] 

 1817 - г-жи Колычевой [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.17] 

 1834 - Масолов Федор Иванович Генерал Майор. По 7 ревизии - Прасковья Ивановна 

Колычева, в 1820 г. - по купчей прапорщику Петру Ивановичу Масалову, в 1823 по 

наследству после его смерти Федору Ивановичу Масолову [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, с.609] 

 1852 - Высоцкие Сергей , Леонид и Мих.Григор. [НМ1852, с.404] 

 1858 - Коллежской асессорши Анны Владимировны Головиной [ЦГАМ, ф.608, оп.2, 

д.1397, с.78] 

«Вотчина» 1743 Колычевых - Пе06 Белавино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1800 Колычевых - Пе06 Белавино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1811 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя53 Тебеньки, Воскресенки 

«Вотчина» 1816 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1817 Колычевой - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

«Вотчина» 1834 Масолова - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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«Вотчина» 1858 Головиной - Пе06 Белавино, Пя15 Задорино, Пя53 Тебеньки 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72 , с.798-800] покойной майорши Колычевой Прасковьи Ивановны 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.245об-247] Колычевой Прасковьи Ивановны пример-майорши 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.94, с.219об-222] ее же https://cgamos.ru/skazki/51-8-94/ 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.229, 628об-632, 638об-639] Масолова Федора Ивановича Генерал 

Майора https://cgamos.ru/skazki/51-8-229/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.182, с.604об-609, 611-612] его же (дубль) 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.78?(уточнить страницы)] Коллежской асессорши Анны 

Владимировны Головиной 

 

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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Тимофеево, Пятницкая волость (Пя54) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.096507,36.756649 

Тимофеево 

https://familio.org/settlements/49be29e5-d606-4b65-bdd3-805d8a1db8e5 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Тимофеево 

Код: Пя54 

Другие названия: Тимофѣево [НМ1862, с.122], Тимофѣева [НМ1852, с.404], Тимофеева [1770 

год, Кус01, ВскУ, с.177], Тимофейкова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.376об-379] 

 

GPS-координаты: 56.096507,36.756649 

Современное название: Тимофеево 

Регистрационный номер в АГКГН: 46414 (56°06'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский 

 Поселение Кривцовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровский уезд 

Берендеевский стан [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.148] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Пятницкий [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Обуховского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Кривцовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  
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Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 40 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Нудоле (№3138) [НМ1862, с.122] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 1817 - на реке Истре [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРИс Церковь Рождества Христова в Рождествено на Истре 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 18 (59/69 

душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.299об], 1817 - 19 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 

1852 - 23 [НМ1852, с.404], 1862 - 34 (105/105 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 40 [НМ1913, с.261], 

1929- 46 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Троице-Сергиева монастыря [опись], Тимофеево дер, Дмитровский уезд – 

[ОПКМ с.185],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.254= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1743 - Троицы Сергиева Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89 с.148] 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.299об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.376об] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.686об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.269об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.878об] 

 1854 - Каз.ГИ [НМ1852, с.404] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.335об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.1111] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.376об-379] Казенное ведомство (Пятницкая волость)  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  
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7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.686об-691] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.171об-176] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.269об-276] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.683об-690] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.878об-893] Бужаровской волости Якунинского Общества 

государственные крестьяне д.Тимофеева https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.263об-264] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Тимофеевой Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.335об-351 ] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.570об-586] Бужаровской волости Якунинского общества 

Д.Тимофеева https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Торлопово, Пятницкая волость (Пя55) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.007883,36.791839 

https://familio.org/settlements/c2cdfda7-b494-43fb-abd8-1b251102dfe2 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Торлопово 

Код: Пя55 

Другие названия: Тарлопова [НМ1852, с.404], Торлопова [1770 год, Кус01, ВскУ, с.154], 

Торлоново [К.ОкМ.1931], 1987 - урочище Торлопово 

На карте 1860 года также есть Тарлупова 

(http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.999292,36.820507) по другую сторону от кладбища 

 

GPS-координаты: 56.007883,36.791839 

Современное название: - 

Регистрационный номер в АГКГН: + 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - несуществующий населенный пункт (нет на картах после 1941 года, сейчас СНТ 

«Солнечная Поляна») 

 Район или округ  - 

 Поселение - 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровского уезда Мушкинского стана[Кус01, ВскУ, с.154] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 32 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

р.Истре (№ 3113) [НМ1862, с.122] 

 Б-8к,В-6 [Кус01, ВскУ, с.154] 

 

http://www.maximovy.ru/
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 30 душ [Кус01, ВскУ, с.154], 1800 - 25 (125/128 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.304], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] , 1852 - 16 [НМ1852, с.404], 

1862 - 20 (60/55 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - [НМ1913, с.261], 1929- 24 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1770 - владение ТС Николая Григорьевича Жерепцова [Кус01, ВскУ, с.154] 

 1800 - Генерал Майора Петра Николаевича Жеребцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.304] 

 1811 - генерал-майора Жеребцова Петра Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.647] 

 1816 - Жеребцова Петра Николаевича, генерал-майора [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.91] 

 1817 - гна Жеребцова [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 ревизии за Коллежским советником 

Евтихием Евтихиевичем Бурцовым [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.281] 

 1834 - Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 ревизии за Коллежским советником 

Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по наследству) и генерал майором Петром 

Николаевичем Жеребцовым (от него по купчей ) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.281] 

 1852 - Бурцов Петр Евстигн., Шт.Капитан. [НМ1852, с.404] 

 1858 - Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ, 

ф.608, оп.2, д.1397, с.425] 

 1863 - гна Бурцова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.682] 

«Вотчина» 1800 Жеребцова - Пя63 Ламишино, Пя55 Торлопово 

«Вотчина» 1811 Жеребцова -Пя63 Ламишино, Пя55 Торлопово 

«Вотчина» 1816 Жеребцова -Пя63 Ламишино, Пя55 Торлопово 

«Вотчина» 1817 Жеребцова - Пя63 Ламишино, Пя55 Торлопово 

«Вотчина» 1834 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер48 Ракова, Пя08 

Бурцевка, Пя38 Павловка 

«Вотчина» 1858 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Пя08 Бурцевка, 

Пя38 Павловка 

 «Вотчина» 1863 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер05 

Александровка 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru


Максимова Т. Звенигородский уезд : Населенные пункты // Последняя версия на www.maximovy.ru 

  

04.10.2021               Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                          998 

 

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 генерал-майора Жеребцова Петра Николаевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.651-654, 655] 

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.91, с.102об-114] Жеребцова Петра Николаевича, генерал-майора 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-91/  

8-я ревизия 1834г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.304об-310] Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.400об-406] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.444об-453] Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

  

Дополнительная библиография: 
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Трусово, Пятницкая волость (Пя56) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.045486,36.884708 

Трусово 

https://familio.org/settlements/3a0222fb-2225-49da-abca-40606726cf99  

Не путать с казенной деревней Трусовой Еремеевской волости 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Трусово 

Код: Пя56 

Другие названия: Трусова [НМ1852, с.406] 

 

GPS-координаты: 56.045486,36.884708 

Современное название: Трусово 

Регистрационный номер в АГКГН: 62288 (56°03'с.ш.36°53'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан МУ Сурожский стан [Кус01, ВскУ, с.183] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Телепневская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость , 1863 Лопотовской волости  

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Соколовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957, 1960-1963, 1965-1994 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского 

района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Соколовского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Соколовского сельсовета Солнечногорского укрупнённого 

сельского района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://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%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 1994-2006 гг. - деревня Соколовского сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 На тракте из Воскресенска в Клин, 13 верст от Звенигорода при р. Катышѣ (№3071) 

[НМ1862, с.119] 

 1817 - на речке Катыше [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 Т-9с, Б-7 [Кус01, ВскУ, с.183] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрРПя Церковь Рождества Христова в Соколово 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1769 - 34 души [Кус01, ВскУ, с.183], 1800 - 16 (54/61 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.332], 1817 - 11 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об], 1852 -16 [НМ1852, с.406], 

1862 - 15 (63/60 душ) [НМ1862, с.119], 1913 - 26 [НМ1913, с.261], 1929- 30 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1646 год - Симонова монастыря что на Москве [опись], Трусова дер, Дмитровский уезд – 

[ОПКМ с.186],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.257 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

(Берендеев стан) 

 1741 - Симонова монастыря [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.61, с.92] 

 1769 - Коллегии Экономии, ранее Симонова монастыря[Кус01, ВскУ, с.183] 

 1781 - ведомства государственной коллегии экономии  [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.516, с.267]  

 1800 - Экономического ведомства Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.332] 

 1801 - Экономического казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.965] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.416] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.672об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.128об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.802об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.406] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.250об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ Лопотовской волости [ЦГАМ, ф.203, оп.747, 

д.1863, с.1189об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2006)
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 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.416-417об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.672об-675] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.142об-146] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.96, с.354об-355] священнослужители и их семьи Кляпова  

https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/ 

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.128об-133, с.318об] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.557об-561, 730об] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

(ныне Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.802об-811, 1668об-1669] Бужаровской волости Лопотовского 

Общества государственные крестьяне д.Трусова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.250об-261, 294, 297об] Казенное ведомство, Бужаровская 

волость, Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.1057об-1067] Бужаровской волости Лопатовского общества 

д.Трусова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.240, с.114] Дополнительные ревизские сказки 1859 Бужаровской 

волости Лопотовского сельского общества Деревня Трусова https://cgamos.ru/skazki/51-8-

240/ 

 

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/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-96/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-240/
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Ушаково Куритниковская общины, Пятницкая волость (Пя57) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.055935,36.694850 

Малое Ушаково 

https://familio.org/settlements/8a136cd0-953c-4a3b-bf10-e4d03e25d926  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ушаково Куритник.общины 

Код: Пя57 

Другие названия: Ушаково [НМ1862, с.122], Ушакова [НМ1852, с.408], Ушаково-Малое 

[НМ1929, с.138], Ушекова [1811 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.420] 

 

GPS-координаты: 56.055935,36.694850 

Современное название: Малое Ушаково 

Регистрационный номер в АГКГН: 306027 (56°03'с.ш.36°42'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1743 Дмитровского уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с. 165] 

Дмитровский уезд Раменский стан [Кус01, ВскУ, с.183] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда 

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда 

 Экономической волость 1800 Телепневская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Верхуртовский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 38 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

прудѣ (№31320) [НМ1862, с.122] 

 1817 - при речке Раменке [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 У-1с, Б-5 [Кус01, ВскУ, с.183] 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.055935,36.694850
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://familio.org/settlements/8a136cd0-953c-4a3b-bf10-e4d03e25d926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 42 души [Кус01, ВскУ, с.183], 1800 - 12 (57/62 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с.297], 1817 - 16 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] , 1852 -12 [НМ1852, с.408], 

1862 - 19 (70/78 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 27 [НМ1913, с.261], 1929- 32 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Первые сведения о деревне относятся к 1582 году, когда она значилась сельцом и была 

вотчиной Московского Чудова монастыря. [УБД]  

 На рубеже XVI-XVII веков Ушаково стало пустошью, а в 1705 году указано, что деревня 

заселена вновь. [УБД]  

 1743 - Вотчины Чудова Монастыря [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с. 165] 

 1746 - вотчина Чудова монастыря [Ген.] 

 В 1773 году Ушаково относилось к ведомству государственной Коллегии экономии. [УБД]  

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Чудова монастыря[Кус01, ВскУ, с.183] 

 1800 - Экономического ведомства Телепневской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 

ч.9, с.297] 

 1801 - Экономическое село [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.809] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.420] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.737об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.218об] 

 1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.1040об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.408] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.499об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.598] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.420-422] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/malushakovo.htm
http://www.istra-ltc.ru/chapel/malushakovo.htm
http://genealogia.ru/170/276/d-ushakovo-prihod-s-kuritnikovo
http://www.istra-ltc.ru/chapel/malushakovo.htm
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
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 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.737об-745] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

  [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.146об-154] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97  

8-я ревизия 1834 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.218об-223, 320] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.635об-639, 732] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:   

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.1040об-1050, 1673об-1674] Бужаровской волости Якунинского 

Общества государственные крестьяне д.Ушакова https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.499об -512, 575] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.734об-747] Бужаровской волости Якунинского общества 

д.Ушакова https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://genealogia.ru/170/276/d-ushakovo-prihod-s-kuritnikovo - РОСПИСЬ 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/malushakovo.htm 

 

  

http://www.maximovy.ru/
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Ушаково Ламишинская общины, Пятницкая волость (Пя58) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_55.995884,36.794929 

Большое Ушаково 

https://familio.org/settlements/55b67cf3-fbe9-47a8-9777-6949ec7646e1  

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Ушаково Ламишинск.общин. 

Код: Пя58 

Другие названия: . [НМ1862, с.122], Ушакова [НМ1852, с.408], Ушаково-Большое [НМ1929, 

с.138] 

 

GPS-координаты: 55.995884,36.794929 

Современное название: Большое Ушаково 

Регистрационный номер в АГКГН: 39869 (55°59'с.ш.36°48'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан 1646 – Мушковской стан Дмитровский уезд [опись РГАДА ф.1209 оп.1 д.126] 

Должен быть Дмитровский уезд Мушкинский Стан 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость  

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество  

 Район  

 Сельсовет Алехновский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 30 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

прудѣ (№3114) [НМ1862, с.122] 

 1628 г - Деревня Ушакова на речке Теменке [Х03, с.98] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 
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 С 1801 г - #ПрЛмш Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ламишино 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1628 г. - 3 [Х03, с.98], 1705 - 25 [Х03, с.99], 1800 - Пол-села Богородское 

Ломишино тожъ и деревня Ушакова 19 (41/50 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.311], 

1817 - 15 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] , 1852 -21 [НМ1852, с.407], 1862 - 21(60/68 душ) 

[НМ1862, с.122], 1913 - 26 [НМ1913, с.261], 1929- 42 [НМ1929, с.138]  

 

Владельцы населенного пункта: 

 На 1646 г. - вотчина сына А.Л. Александра Львовича Плещеева - село Ламишино, деревня 

Ушакова и вновь встроенная деревня Панова [Х03, с.99] 

 1646 год - Плещеев Александр Львович, Ушакова дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ с.186, 

51] ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.267 = РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 НА 1670 г. - вотчина Федора Львовича Плещеева [Х03, с.97], [Х03, с.99] 

 От Ф.Л, перешло его детям Семену и Федору Федоровичам Плещеевым  [Х03, с.99] 

 В 1743 г. Ломишино и Ушаково достались Николаю Григорьевичу Жеребцову, в его 

владении до 1772 г. [Х03, с.99] 

 1800 - Коллежского советника Евстифея Евстифеевича Бурцова [РГВИА, ф. 846, оп.16, 

д.18862 ч.9, с.311] 

 1801- коллежского советника Ефитифия Евтифиевича Бурцова [ЦГАМ ф.203, оп.747, 

д.756а, с.936] 

 1811 - коллежского советника Бурцова Евтифия Евтифиевича [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, 

с.211] 

 1817 - гна Бурцева [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.13об] 

 1834 - Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов , по 7 ревизии за Коллежским советником 

Евтихием Евтихиевичем Бурцовым (от него по наследству) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.281] 

 1852 - Бурцов Петр Евстегн., Шт.Капитан. [НМ1852, с.407] 

 1858 - Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева, по 9 ревизии за ним же [ЦГАМ, 

ф.608, оп.2, д.1397, с.425] 

 1863 - гна Бурцова [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.679об] 

«Вотчина» 1646 Плещеева - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Панова 

«Вотчина» 1800 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова 

«Вотчина» 1811 Бурцева Е. - Пе57 Санники, Пе67 Сумино, Пе74 Шарапово, Пя63 Ламишино, 

Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

 «Вотчина» 1817 Бурцева - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Ер48 Ракова 

«Вотчина» 1834 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер48 Ракова, Пя08 

Бурцевка, Пя38 Павловка 

«Вотчина» 1858 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Пя08 Бурцевка, 

Пя38 Павловка  

«Вотчина» 1863 Бурцова - Пя63 Ламишино, Пя58 Ушакова, Пя55 Торлопово, Ер05 Александровка 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 год:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72, с.214об-217об] коллежского советника Бурцова Евтифия 

Евтифиевича 

8-я ревизия 1834г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.228, с.292об-294] Штабс-капитан Петр Евтихиевич Бурцов  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.234а, с.389об-396] его же (дубль) https://cgamos.ru/skazki/51-8-

234%D0%B0/ 

10-я ревизия 1858г.:  

 [ЦГАМ, ф.608, оп.2, д.1397, с.435об-444] Штабс-капитана Петра Евтифиевича Бурцева 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 
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Шестаково 

 

Ревизские сказки 1811 года: 

Покойных полковника Измайлова Владимира Александровича и жены его Катерины Архиповны 

[ЦГАМ ф.51, оп.16, д.72,с.713] Сц.Шестаково  

 

 «Вотчина» 1811 Измайловых - Пя17 Зыково, Пя24 Костяево, Пя64Вельяминово, Шестаково 
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Шевлино, Пятницкая волость (Пя59) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.104645,36.818618 

Шевлино 

https://familio.org/settlements/0db3a427-c940-4a36-bb37-ac36e26d956d 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Шевлино 

Код: Пя59 

Другие названия: Шевелино [НМ1862, с.122],  Шивулина (Шивилина) [1811 год, ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.17, с.406], Шелепина [18 век, Кус01, ВскУ, с.176], Шавлева [К.Шуб.1860], Шевелина [1800 

год, РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 362об], Шивилина [1816 год, ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, 

с.595об-602], Шивлина [1858 год, ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.61об], Шевилипова [1816 год, ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.97, с.134об] 

 

GPS-координаты: 56.104645,36.818618 

Современное название: Шевлино 

Регистрационный номер в АГКГН: 40666 (56°06'с.ш.36°49'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Солнечногорский район 

 Поселение сельское поселение Соколовское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский Стан [Кус01, ВскУ, с.176] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая 

 Сельское общество ...1850...1858... Лопотовское общество 

 Район  

 Сельсовет Бережковский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

 С 1929 года - населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского 

округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как 

административно-территориальные единицы были ликвидированы. [wiki] 

 1929-1957 гг. - деревня Бережковского сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 1957-1960 гг. - деревня Бережковского сельсовета Химкинского района. [wiki] 

 1960-1963 гг. - деревня Бережковского (до 30.09.1960) и Пятницкого сельсоветов 

Солнечногорского района. [wiki] 

 1963-1965 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского 

района. [wiki] 
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 1965-1994 гг. - деревня Пятницкого сельсовета Солнечногорского района. [wiki] 

 В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном 

самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-

территориальные единицы были преобразованы в сельские округа. [wiki] 

 1994-2006 гг. - деревня Пятницкого сельского округа Солнечногорского района. [wiki] 

 С 2006 года - деревня сельского поселения Соколовское Солнечногорского 

муниципального района Московской области. [wiki] 

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 42 верст от Звенигорода, по правую сторону тракта при 

р.Безымянке и р.Истре (№3109) [НМ1862, с.122] 

 1817 - Близ реки Истры [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 Б-6 [Кус01, ВскУ, с.176] 

 

Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 С 1801 г. - #ПрПтн Церковь Николая Чудотворца в Пятнице 

 Ранее требуются уточнения 

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 17.. - 25 душ [Кус01, ВскУ, с.174], 1800 - 9 (46/46 душ) [РГВИА, ф. 846, 

оп.16, д.18862 ч.9, с. 362об], 1817 - 14 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28], 1852 -20 [НМ1852, с.410], 

1862 - 24 (64/84 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 21 [НМ1913, с.261], 1929- 20 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 1678 г. - Относилась к Монастырю Великого Николая Чудотворца и св.великомученицы 

Параскевеи нареченной Пятницой, что в Берендѣеве, на реке Истре . Деревни Поповка, 

Рыболова и Щевелина - 34 двора [Х03, с.147] 

 17..- Коллегии Экономии, ранее Новоиерусалимского монастыря [Кус01, ВскУ, с.176] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с. 

362об] 

 1801 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.789об] 

 1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.406] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.595об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.38об] 

 1850 - Бужаровской волости Лопотовского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.608об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.410] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Лопотовское общество [ЦГАМ ф.51, 

оп.8, д.703, с.61об] 
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Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.406-407об] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.595об-602] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.134об-138] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.38об-44] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.468об-476] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.608об-620] Бужаровской волости Лопотовского Общества 

государственные крестьяне д.Шивлино https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/ 

10-я ревизия 1858 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.61об-75] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Лопотовское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.869об-882] Бужаровской волости Лопатовского общества 

д.Шивлина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

1817 - 8 кожев., 1 клейный завод [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28] 

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

Архивные источники: 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 279 Чертеж земель по реке Истре с 

приписные Пятницким монастырем . Истра, приписной Пятницкой м-рь, рч. Шевня, рч. 

Горбуша, Талицкой руч., д. Поповская, д. Рыболовлево, д. Шевелино, п. Козино, п. 

Бортникова, п. Букино Пятницкого м-ря, отвод Симонова м-ря крестьян Томилки 

Михайлова с товарищи, оселки что меж отвода, сельцо Лопотово, п. Подлужье, п. 

Борисково, п. Исаково Симонова м-ря; 1694 - 1694 План http://rgada.info/geos2/ 

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38794, л. 125. Чертеж земель по реке Истре с 

монастырем Пятницким, что в Берендееве. Р. Истра, рч. Горбуша, рч. Шевна, м-рь 

Пятницкой что в Берендееве, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Шевелино, д. 

Поповская, д. Рыболов Пятницкого м-ря, Старой колодезь, Мшарино болото, прудец, ель 

гнилая, гнилая береза, яма утольная, пень сосновый, бочаг, враг, дорошка объезжая, 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-432/
https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/
http://rgada.info/geos2/
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болотцо, сенные покосы п., Старая Московская дорога что езживали ис Пятницы, дорога 

Дмитровская, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. Мокрое, п. Плоскуново, п. 

Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья Симонова м-ря, сельцо 

Лопотово, враг Мокрый. План http://rgada.info/geos2/. 

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=387  

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. Стлб., Дмитров, 38887, ч. 2, л. 261 Чертеж земель Пятницкого 

монастыря на реке Истре. http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=386 Р. Истра, Пятницкой 

м-рь, рч. Горбуша, рч. Шевна, п. Козино, п. Борыково, п. Букино, д. Рыболов, д. Поповская, 

д. Шевелино Пятницкого м-ря, дорога Дмитровская, Старая Московская дорога что 

езживали ис Пятницы, сельцо Лопотово, п. Окулово, п. Савелово, п. Теренинская, п. 

Мокрое, п. Плоскуново, п. Демидово, п. Исаково, п. Харино, п. Борисково, п. Подлужья 

Симонова м-ря; План http://rgada.info/geos2/  

 

Дополнительная библиография:  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Часовня 

И в 1593 и в 1627 годах упоминается какая-то местность «Часовня». Это должно быть старое 

Куритниково, Телепнево тож, которое в 1627 году упоминается как «пустошь, что была деревня». 

Теперь на этом первоначальном месте села Куритникова находится старое кладбище с глухой 

часовней, местом престола прежней церкви (Копьев. С. 2). [УБД]  

 

  

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
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Якунино, Пятницкая волость (Пя60) 

http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.053826,36.761798 

Якунино 

https://familio.org/settlements/66807839-cea4-4a0a-bc3d-52b93579264e 

 

Название основное (на 1913 год) Деревня Якунино 

Код: Пя60 

Другие названия: Якунина [НМ1852, с.413] 

 

GPS-координаты: 56.053826,36.761798 

Современное название: Якунино 

Регистрационный номер в АГКГН: 46179 (56°03'с.ш.36°45'в.д.) 

 

В настоящее время в составе:  

 Статус - существующий населенный пункт  

 Район или округ  Город областного подчинения Истра (ранее Истринский район) 

 Поселение Бужаровское 

 Снят с учёта + 

 Резерв1 + 

 

Ранее в составе: 

 Стан Дмитровский уезд Берендеевский стан [Кус01, ВскУ, с.177] 1743 Дмитровского 

уезда Берендеевского стана [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.89, с.153об] 

 В 1782-1796 годах - в составе Воскресенского уезда 

 В 1797-1801 годах - в составе Рузского уезда  

 С 1802 года в составе Звенигородского уезда  

 Экономической волость 1800 Воздвиженская, …1811…1834… Пятницкая волость, 

...1850...1858... Бужаровская волость 

 Волость Пятницкая  

 Сельское общество ...1850...1858... Якунинское общество 

 Район  

 Сельсовет Якунинский [НМ1929, с.138] 

 В 1922-1929 гг - в составе Воскресенского уезда [НМ1929, с.138] 

  

 Первое упоминание:  

 

Географическое положение (в источниках):  

 По тракту из Воскресенска в Клин, 37 верст от Звенигорода, по левую сторону тракта при 

колодцѣ (№ 3125) [НМ1862, с.122] 

 Р-21к, Б-6 [Кус01, ВскУ, с.177] 

 

 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.retromap.ru/m/#0818601_z13_56.053826,36.761798
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://familio.org/settlements/66807839-cea4-4a0a-bc3d-52b93579264e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%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%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%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Приходы, к которым был приписан населенный пункт: 

 Весь период - #ПрКрт Церковь Бориса и Глеба в Куртникове  

Ближайшие храмы: 

  

 

Количество дворов: 1770 - 546 душ в 2 селах и 9 деревнях [Кус01, ВскУ, с.177], 1800 - 35 

(118/108 душ) [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, с.299об], 1817 -37 [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, 

с.28об] , 1852 -44 [НМ1852, с.413], 1862 - 50 (158/170 душ) [НМ1862, с.122], 1913 - 64 [НМ1913, 

с.261], 1929- 75 [НМ1929, с.138] 

 

Владельцы населенного пункта: 

 Деревня известна с конца XVI века, когда Стахей Иванович Тимофеев продал ее Троице-

Сергиеву монастырю. [УБД] 

 1646 год - Троице-Сергиева монастыря [опись], Якунино  дер, Дмитровский уезд – [ОПКМ 

с.189],  ссылка на писцовую книгу (7154 года) ч.254= РГАДА ф.1209 оп.1 д.126 

 1770 - Коллегии Экономии, ранее Святотроицкой Сергиевской лавры [Кус01, ВскУ, с.177]  

 В 1773 году числилось деревней Коллегии экономии. [УБД] 

 1800 - Экономической Воздвиженской волости [РГВИА, ф. 846, оп.16, д.18862 ч.9, 

с.299об] 

 1801 - Казенного ведомства [ЦГАМ ф.203, оп.747, д.756а, с.813об] 

1811 - Казенное ведомство (Пятницкая волость) [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.379] 

 1816 - Пятницкая волость [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.663об] 

 1817 - Экономического Ведомства, Пятницкой волости [ЦГАМ, ф.743, оп.3, д.73, с.28об] 

 1834 - Казенное ведомство, Пятницкая волость [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.298об] 

1850 - Бужаровской волости Якунинского Общества государственные крестьяне [ЦГАМ, 

ф.51, оп.8, д.432, с.940об] 

 1852 - Каз.ГИ [НМ1852, с.413] 

 1858 - Казенное ведомство, Бужаровская волость, Якунинское общество [ЦГАМ ф.51, оп.8, 

д.703, с.395об] 

 1863 - Ведомства Государственных Имуществ [ЦГАМ, ф.203, оп.747, д.1863, с.585об] 

 

Ревизские сказки: 

4-я ревизия 1781г.:  

 не обнаружены 

5-я ревизия 1794г.:  

 не обнаружены 

6-я ревизия 1811 г.:  

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.17, с.379-384] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-17/  

7-я ревизия 1816г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.92, с.663об-672] Пятницкая волость https://cgamos.ru/skazki/51-8-92/ 

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.97, с.216об-227] Казенное ведомство (Пятницкая волость) 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-97/  

8-я ревизия 1834 г.: 

http://www.maximovy.ru/
mailto:genealogy.msk@yandex.ru
http://www.istra-ltc.ru/chapel/yakunino.htm
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 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.230а, с.298об-309] Казенное ведомство, Пятницкая волость 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.236, с.713об-724] Казенное ведомство, Пятницкая волость (ныне 

Бужаровская) 

9-я ревизия 1850 г.:  

 [ЦГАМ, ф.51, оп.8, д.432, с.940об-963, 823, 1671об-1672] Бужаровской волости 

Якунинского Общества государственные крестьяне д.Якунина https://cgamos.ru/skazki/51-8-

432/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.465, с.267об-268] штатные служители Воскресенского монастыря в 

Новом Иерусалиме, крестьяне д.Якуниной Бужаровской волости 

https://cgamos.ru/skazki/51-8-465/ 

10-я ревизия 1858 г.: 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.703, с.395об-418] Казенное ведомство, Бужаровская волость, 

Якунинское общество 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.685, с.630об-653] Бужаровской волости Якунинского общества 

Д.Якунина https://cgamos.ru/skazki/51-8-685/ 

 [ЦГАМ ф.51, оп.8, д.693, с.285об-286] Ревизские сказки солдатских жен, детей, отставных 

солдат Д.Якунина Бужеровской волости https://cgamos.ru/skazki/51-8-693/ 

 

Ближайшие имения:  

Промышленность и промыслы:  

Ближайшие колхозы:  

Сайты и группы в социальных сетях: 

 

Архивные источники: 

   

 

Дополнительная библиография: 

 http://www.istra-ltc.ru/chapel/yakunino.htm 
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КАК ОТПРАВИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ? 

Отправьте письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 

Не стесняйтесь также присалать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 

образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 

генеалогических исследований.  

ГДЕ НАЙТИ ДРУГИЕ ЧАСТИ? 

Это одна из частей справочника по Звенигородскому уезду Московской губернии, 

предназначенного для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего 

существует 3 части («Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Новые версии всех трех 

справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) выкладываются на сайт www.maximovy.ru. 

По другим уездам я их делать НЕ БУДУ. 

Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 

(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 

Вот быстрая ссылка на группу: 
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