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       Этим исследованием я хочу показать как может выглядеть 

полная история одного из селений, краткое описание которых дано 

мною в книгах «Краткая история селений Тульского уезда» и 

«Краткая история селений Венёвского уезда», если использовать все 

источники, которые  указаны  мною  в  этих  работах. 

       Село Лабынское выбрано мною потому, что в 

Богородицерождественском храме села Лабынского 45 лет прослужил  

мой  пра-прадед  Зайцев  Матвей  Никифорович.   

                                                                          А. Г. Зайцев 
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       Село получило название от бывшего когда-то рядом селения «Лобына», 

разрушенного и сожжённого татарами в 1334 году. Остатки этого городища 

можно обнаружить и сейчас – любители находят там куски старой керамики. 

       Село ЛАБЫНСКОЕ было церковным селом, т.е. в нём находился храм и 

дома священноцерковнослужителей. Рядом находился погост, на котором 

хоронили прихожан селений, входящих в приход храма.   

       Каменный Богородицерождественский храм села был построен в 1777 году 

на месте обветшавшего деревянного двумя помещиками: коллежским ассесором 

Андреем Лопатиным и подпоручиком Ильёй Пургусовым. 

       По рассказам сторожилов, в 30-х годах 20 века храм был разобран на 

кирпичи, из которых была построена баня. Эта баня через год разрушилась и 

тогда из кирпичей был построен какой-то забор, который тоже вскоре 

развалился. Так что, кирпичи от православного храма не пошли большевикам 

впрок. 

       После того, как храм был разрушен, село перестало существовать, но его 

название перешло к находящейся рядом (за погостом) деревне Крюковке, 

которая издавна называлась «Крюковка–Лобынское», а ранее существовало 

также и помещичье «сельцо Лобынское». Село Лобынское выделялось в 

самостоятельное селение только по церковно-приходскому делению. 

       Село находилось на южной окраине Тульского уезда справа от дороги из 

Тулы в Богородицк в нескольких километрах от границы с Богородицким (ранее 

Дедиловским) и Крапивенским уездами и в его приход входили некоторые 

селения Богородицкого и Крапивенского уездов. Оно располагалось на 

возвышенном месте примерно в 14 км от Тулы. С места, где находился храм, 

открывается красивый вид на окрестности, где много источников ключевой 

воды, которая очень ценится знатоками. Недалеко от села есть карстовое 

озерко, которое раз в несколько лет проваливается, пугая окрестных жителей 

страшным шумом, но потом опять наполняется водой – в нём любят купаться 

окрестные мальчишки. 

       Первое упоминание о Лобынском и храме встречается в писцовой книге 

1587-1589 гг. при описании Заупского стана: «За Тимофеем за Григорьевым 

сыном Крюкова полдеревни в Лобынску против Шивороновского устья, а в 

ней на его половине двор помещиков, да людских два двора, да крестьянских 

два двора, да 4 места дворовых крестьянских».  Здесь говорится не о 
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церковном селе, а о деревне Крюковка – Лобынское. Вторая половина деревни 

тоже принадлежала помещикам Крюковым: «За вдовою за Соломонидою за 

Федоровою женою Крюкова, да за её сыном за Истомою полдеревни в 

Лобынску, а в ней на её половине двор помещиков, да двор людской, да 

крестьянских пять дворов, да двор пустой крестьянский, да 3 места дворовых».   

       Церковное село Лобынское описывается так: «Погост на царя и великого 

князя земле в Лобынску, а на погосте церковь Рожество Пречистые 

Богородицы, да на погосте ж  двор попов, да двор понамарёв, да келья, а в ней 

живут нищие».  

      В писцовых книгах 1628-1678 гг., где даётся описание владений 

помещиков, под дер. Лобынская подразумевается также дер. Крюковка, т.к. 

церковное село с погостом находилось на государевой земле.  

       В писцовых книгах 1628-1646 гг. владельцами деревни и прилегающей 

земли остаются помещики Крюковы – дети упоминаемых в 1587-1589 гг. 

Тимофея и Истомы Крюковых: Крюков Демид Тимофеевич и Крюков Перфилий 

Истомин, а в 1646 г. вдова Перфилия Истомина Агафья «с шестью дочерьми 

девками», но в дальнейшем Крюковы распродают свои владения. 

       Русский дворянский род Крюковых происходит от Салхомира-мурзы, 

выехавшего из Большой Орды к великому князю рязанскому Олегу Ивановичу в 

1371 г. и принявшего крещение. Его праправнук Тимофей, прозванный Крюк, 

был родоначальником Крюковых. Род Крюковых был внесён в VI часть 

родословной книги Тульской губернии. 

       В писцовой книге 1678 г. кроме сына Демида Тимофеевича Крюкова 

появляются новые владельцы деревни, в том числе и помещики Пургусовы:   

       Крюков Никита Демидович- 1 двор крестьянский, 1 двор бобылий, 2 двора 

пустых; 

       Пургусов Кирилл Гаврилович, стряпчий – 6 дворов крестьянских, 2 двора 

бобыльих, 2 двора пустых (3 двора крестьянских переведены из Дедиловского 

уезда); 

       Пургусовы Татьяна и Матрёна Гавриловны; 

       Хрущёв Афанасий Устинович* – 1 двор крестьянский, 1 двор бобылий, 1 

двор литовского полонянина; 

       Селиверстов Иван Степанович – 2 двора крестьянских. 

__________________________________________________________________ 

*Хрущёв Афанасий Устинович (1669-1682), каширский помещик из села Турово. 
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       На карте межевания Тульского уезда 1780 года территория церковного 

села Лобынского обозначена как участок 204, расположенный на 

государственной земле, участки 205 и 206 – это помещичье сельцо Лобынское, 

а участок 207 – помещичье сельцо Лобынское – Крюковка. 

 

 
 

       В «Ведомости об экономическом состоянии Тульского уезда», которая 

прилагалась к карте межевания 1780 г. даётся такое описание участка 204: 

       «Погост Лабынь. Положение имеет при озере безымянном, в нём рыбы 

нет. На оном погосте церковь деревянная во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы и дома священно и церковно служителей. При ней пашни 54 

десятины 413 саженей, покосу 2 десятины 1200 саженей, лесу дровяного 14 

десятин 160 саженей, неудобных мест 1 десятина 129 саженей. Земли погоста 

простираются по берегам оврагов запрудного отвершка, в коих вода в летнее 

жаркое время пересыхает и жители довольствуются водою из вырытых 

колодезей. 
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       Земля качество имеет плоховатое и без удобрения к плодородию не весьма 

способна. Из посеянного на ней хлеба лучше родится рожь, овёс, греча, а 

пшеница и другие семена, а также покосы – посредственно. 

       Земля погоста обрабатывается самими священно и церковно служителями 

на себя. 

       Лес дровяной дубовый, берёзовый и осиновый, в нём звери – зайцы и 

белки, птицы – соловьи, чижи, щеглы, синицы». 

 

       Участком 205 (248 десятин земли), который занимал 2/3 сельца 

Лобынского, владели подпоручик Илья Савин Пургусов (1 двор, 13 чел.) и 

генерал-поручица Анна Васильева Кретова (12 дворов, 81 чел.), а участком 

206 (57 десятин земли), который составлял 1/3 сельца Лобынского, владел 

тоже подпоручик Илья Савин Пургусов (2 двора, 25 чел.). 

       Участком 207 (сельцо Крюковка Лобынское тож) владела капитанша 

Марья Ивановна Хрущова (103 десятины земли, 12 дворов, 91 чел.)  

 

       Спустя 50 лет, в ревизской сказке 1833 г. не упоминается сельцо 

Лобынское и сельцо Крюковка-Лобынское, а фигурирует только «село 

Лабынское Крюково тож», в котором землёй и крестьянами владели следующие 

помещики: 

       Генерал-лейтенант Ершов Иван Захарович – 144 крестьянина; 

       Губернский Секретарь Мяснов Павел Николаевич – 126 крестьян;  

       Губернская Секретарша Мяснова Мария Дмитриевна – 15 крестьян; 

       Поручик Маслов Николай Алексеевич – 48 крестьян. 

 

          Это конечно было не церковное село Лобынское, о котором имеется 

подробная информация в Клировой ведомости Богородицерождественской 

церкви за 1840 год: 

       - причта положено по штату издавна: священник,  диакон,  дьячек,  и 

пономарь; 

       - дома у священнослужителей собственные деревянные на церковной 

земле; 

       - на содержание священноцерковнослужителей никакого жалования не  

получается  и постоянного  оклада  нет, содержание их недостаточное.  
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О   ПРИХОЖАНАХЪ   ЦЕРКВИ 

 

В  каких  местах  и  какого 

звания  прихожане 
Число 
дворов 

Число  душ В  каком расстоянии  

от церкви  и  нет ли 

препятствий 
муж. жен. 

В  сельце  Лобынском  живет   

помещик  Губернский   
Секретарь Павел   Николаевич  

Мяснов*  съ  фамилею 

1 1 3 

 

 
 

 
 

 
 

 

В  одной  версте, 
препятствий  нет 

  При них    

дворовых  людей  23 23 

крестьян 6 37 46 

  Другие селения прихода 
 

53 

 

 312  338 

            ИТОГО 60 373 410 

 
       Села Лабынского Богородицкорождественской церкви дьячек Матвей 

Никифоров  Зайцев руку приложил. 

 

       Интересную информацию о Богородицерождественской церкви села 

Лобынского содержит её «Главная церковная и ризничная опись за 1856 год»: 

       «Церковь каменнаго здания, настоящая построенная в 1777 году 

умершими прихожанами Коллежскимъ Ассесоромъ Андреемъ Лопатинымъ и 

Подпоручикомъ Ильею Пургусовымъ, а предельная въ 1803 году умершимъ же 

прихожаниномъ Капитаномъ Николаемъ Алексеевичемъ  Мясновымъ.  

       Настоящая освящена неизвестно когда и кемъ, а предельная въ 1803  года 

Мая 28 дня Кафедральнымъ Протоиереемъ Тульского Успенского  Собора 

Василиемъ Михайловымъ Протопоповымъ, окрашена белою краскою, пол въ 

ней каменный, покрыта по деревянным стропиламъ  листовымъ  железомъ,  

окрашена  медянкою,  а предельная  покрыта  тесомъ.  

       При церкви колокольня каменная, на ней колоколовъ 4 изъ коихъ въ 

большомъ весу 25 пудовъ  12 фунтовъ,  в  среднемъ 9 пудовъ 14 фунтовъ,  а  

въ  прочихъ  двухъ  по   1 пуду  7 фунтовъ,  паперть  каменная. 

       На церкви и на колокольне главы жестяные, окрашены медянкой, на  нихъ  

кресты  железные,  выкрашенные  желтой  краской.  

_________________________________________________________________ 

* Губернский Секретарь Мяснов Павел Николаевич в 1846-1849 гг. был Предводителем  

   дворянства Тульского уезда. 
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       В оную церковь входовъ три, дверей въ ней три железныхъ и 3 

деревянныхъ, оконъ 21 изъ коихъ нижние за железными  решетками. 

       В  церкви  три  престола : 

       1.  Въ настоящей – во  имя  Рождества  Богородицы. 

       2. Въ пределе  съ  южной  стороны - во  имя  св.  Димитрия Ростовского    

Чудотворца. 

  3. Въ  пределе  съ  северной  стороны – во  имя  св. Николая Чудотворца». 

 

       Далее  в  описи  очень  подробно указаны имеющиеся в церкви иконы, 

лампады,  подсвечники,  кресты,  священные  и служебные сосуды, облачения 

престолов, священнеческие облачения, облачения дьяконские и стихари  

причетнические,  мебель,  книги   и   хозяйственные   документы. 

 

       Село Лобынское появилось в роду священноцерковнослужителей Зайцевых 

в 1803 году, когда Григорий Никифорович Зайцев (старший брат моего пра-

прадеда Матвея Никифоровича) после окончания Грамматического класса 

семинарии в 18 лет был определён на пономарское место в Богородице- 

рождественскую церковь села Лобынского. В 1814 г. он был рукоположен в 

священники, а освободившееся место предложил своему младшему брату 

Матвею Никифоровичу, который учился в семинарии. Матвей Никифорович, 

окончивший Грамматический класс, подал прошение о назначении его дьячком 

в Богородицкорождественскую церковь села Лабынского и в 1814 г. в 17 лет 

получил это место, на котором прослужил 45 лет. В этом же году он женился, 

но жена, родив ему пятерых детей, в 1830 г. умерла и он женился во второй 

раз. От этого брака у него было шестеро детей, в том числе и мой прадед – 

Илья Матвеевич, 1834 г. рожд. В 1859 г. в возрасте 62 лет Матвей 

Никифорович уволился  «за штат», чтобы передать своё место (в качестве 

приданного) зятю, на содержании которого он стал жить с женой – это была 

обычная практика в среде священноцерковнослужителей того (да и более 

позднего) времени. Умер Матвей Никифорович в 1876 г. в возрасте 79 лет и 

похоронен на кладбище села Лабынского. 

       У Матвея Никифоровича был и ещё один (средний) брат – Пётр 

Никифорович. С этими тремя братьями связана история, которая касается моей 

фамилии. Дело в том, что они решили поменять своим детям фамилию 

«Зайцев» (чем-то она им не нравилась) на фамилию «Соболев», хотя по моим 
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(хоть и косвенным) данным фамилия «Зайцев» была (хотя и не писалась) уже в   

1700 г. (в письменных источниках я впервые встретил её в документах 

семинарии в 1795 г.). Инициатором был, как мне кажется, старший брат – 

Григорий Никифорович. Фамилии в то время  были не устоявшиеся, а так как 

братья были священноцерковнослужители, то они стали в ежегодных Клировых 

ведомостях писать своим сыновьям фамилию «Соболев». Таким образом, все 

сыновья Григория Никифоровича и Петра Никифоровича Зайцевых стали 

Соболевыми. Так в моей родословной возникла линия Соболевых. После смерти 

Григория Никифоровича Зайцева, священником в селе Лабынском стал его сын 

– Соболев Михаил Григорьевич. 

       У Матвея Никифоровича только первый сын стал Соболевым, а вот со 

вторым, моим прадедом Ильей Матвеевичем, вышла осечка. Как я представляю, 

хотя в Клировых ведомостях он и писался как Соболев, когда он поступал в 

семинарию, его спросили фамилию отца, а т.к. она была «Зайцев», то его и 

записали под этой фамилией. Так случайно сохранилась моя фамилия!  Третий 

и четвёртый сыновья Матвея Никифоровича тоже остались Зайцевыми.  

        

       По Клировым ведомостям 1857 г. в церковном селе Лобынское при пруде 

проживало 18 человек (священноцерковнослужители с семьями), а в дер. 

Крюковка 95 крестьян, а по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в церковном 

селе было только 2 двора и 7 человек, а в дер. Крюковка-Лобынское – 35 

дворов и 288 крестьян (155 мужчин и 133 женщины). 

       Из сравнения состава селений, входящих в приход села Лобынского, 

хорошо видно, как изменился состав прихода и границы уезда за 60 лет – с 

1857 г. по 1916 г.:  

       дер. Березовка (в 3 вер.) – в 1857 г. её ещё не было, она возникла до 

1895 г. и вошла в приход села. По Клировой ведомостям 1915-16 гг. в ней было 

14 дворов и 99 жителей. В настоящее время деревня Березовка входит в состав 

сельского поселения Ильинское Ленинского района; 

       с-цо (дер.) Брыково (Борыково) (в 3 вер.), в писцовых книгах 1628-1678 

гг. упоминается как «деревня Барыково» Заупского стана, принадлежащее 

помещикам Сухотиным и др. В 1857 г. в сельце при пруде проживало 82 чел., 

по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Сергиевской волости было 30 

дворов и 171 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в Брыково было 30 
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дворов и 198 жителей. В настоящее время деревня Барыково входит в состав 

сельского поселения Ильинское Ленинского района; 

       дер. Вьёвка при р. Упе, в 1857 г. входила в Тульский уезд и в ней 

проживало 84 чел. На карте 1863 г. показано уже два селения: Вьёвка Старая 

(в 6 вер.) и Вьёвка Новая (в 5 вер.). По  Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

приход села Лобынского входила только Новая Вьёвка с 26 дворами и 169 

жителями, которая относилась к Богородицкому уезду, а Старая Вьёвка 

(Вьёвка) Богородицкого уезда входила в приход села Присады (Казачьи 

Присады). В настоящее время деревни Новая Вьёвка и Старая Вьёвка входят в 

состав сельского поселения Большекалмыкское Киреевского района; 

       дер. Демидовка (в 4 вер.) при р. Упе, в 1857 г. входила в Тульский уезд и в 

ней проживало 108 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она относилась к 

Крапивенскому уезду и в ней было 17 дворов и 129 чел. В настоящее время 

деревня Демидовка входит в состав сельского поселения Большекалмыкское 

Киреевского района; 

       дер. Дубовка (Дубки) (в 4 вер.) при р. Упе, в 1857 г. входила в Тульский 

уезд и в ней проживало 63 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она 

относилась к Богородицкому уезду и в ней было 33 двора и 189 чел. В 

настоящее время деревня Дубовка входит в состав сельского поселения 

Большекалмыкское Киреевского района; 

       дер. Елагино (Трушкино) (в 3,5 вер.) при р. Упе, в 1857 г. в ней проживало 

100 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Сергиевской 

волости было 35 дворов и 196 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в дер. 

Трушкино (Елагино) было 30 дворов и 198 жителей. В настоящее время 

деревня Трушкино входит в состав сельского поселения Большекалмыкское 

Киреевского района; 

       дер. Каменка (в 4 вер.) при р. Упе, в 1857 г. она входила в Тульский уезд и 

в ней проживало 70 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она относилась 

к Богородицкому уезду и в ней было 22 двора и 189 чел. В настоящее время 

деревня Каменка входит в состав сельского поселения Большекалмыкское 

Киреевского района; 

       с-цо (дер.) Лутовиново (в 2 вер.) в 1857 г. входило в приход села Суходол - 

Кишкино. По подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Сергиевской 

волости было 85 дворов и 558 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 
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было 12 дворов и 94 жителя. В настоящее время деревня Лутовиново входит в 

состав сельского поселения Ильинское Ленинского района; 

       дер. Мясново (Мясновка) (в 5 вер.) в 1857 г. входила в Тульский уезд и в 

ней проживало 70 чел., но затем она отошла к Крапивенскому уезду в приход 

села Крутое. В настоящее время деревня Мясновка входит в состав сельского 

поселения Большекалмыкское Киреевского района; 

       дер. Солосовка (в 3 вер.) при р. Упе, в 1857 г.  входила в Тульский уезд в 

приход двух  сёл: Лобынское и Сергиевское на Упе. В части деревни, входящей 

в приход села Лобынского проживало 89 чел., а в части, входящей в село 

Сергиевское на Упе – 36 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. она 

относилась к Богородицкому уезду и в части деревни, входящей в приход села 

Лобынского было 14 дворов и 104 чел., а в части, входящей в село Сергиевское 

на Упе – 3 двора и 38 чел. В настоящее время деревня Солосовка входит в 

состав сельского поселения Большекалмыкское Киреевского района. 

 

       В подворной описи 1910-12 гг. указано два селения: село Лобынское, в 

котором было 14 дворов и проживало 96 человек, имевших 61,5 десятины 

земли и сельцо Крюково (Лобынское), в котором было 34 двора и проживало 

249 человек, имевших 158,5 десятин земли. По селом Лобынское здесь конечно 

не имелось ввиду церковное село Лобынское. 

        

       В 1903 г. в дер. Крюковка (при с. Лабынском) землю имела вдова 

коллежского асессора Матвеева Ольга Сергеевна – 124 десятины  и жена 

лейтенанта Фигнер Мария-Луиза Ивановна Фигнер – 248 десятин в 1903 г. и 

461 десятина в 1909 г. Она была первой женой известного оперного певца 

Николая Николаевича Фигнер (брата террористки Веры Фигнер, отсидевшей 20 

лет в Шлиссельбургской крепости). Мария-Луиза была гувернанткой в доме 

адмирала Шмидта (отца легендарного лейтенанта Шмидта), где бывал, 

служивший во флоте, Н.Н. Фигнер. Они полюбили друг  друга и тайно 

обвенчались. Когда это открылось, Н.Н. Фигнер пришлось выйти в отставку в 

чине лейтенанта из-за этого мезальянса и он, примерно, в 1881 г. уехал в 

Италию учится пению, где познакомился с певицей Медеей Мей и развёлся с 

Марией-Луизой, но всегда материально поддерживал её и их общую дочь, что 

видно из того, что он купил для неё землю в дер. Крюковке. Николай 
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Николаевич и его вторая жена Медея Ивановна в 1893 г. дали деньги на 

постройку новой колокольни в селе Лобынском. 

 

       По переписи населённых мест уезда 1914 г., в селе Лабынское (Крюковка) 

значится 31 крестьянский двор с 280 крестьянами и усадьба Марии Ивановны 

Фигнер, в которой жило 8 человек.  

 

       В списке населённых пунктов Тульской губернии по данным переписи 

населения 1926 г. село Лобынское (бывшая дер. Крюковка) Лутовиновского 

сельсовета, расположенная в 0,5 км от сельсовета, имела 49 хозяйств 

крестьянского типа и 286 жителей (144 муж. и 142 жен.).  

 

       В 2000 г. в дер. Лобынское (Крюковка) Прилепского сельского округа 

Ленинского района  было  28 жителей. В настоящее время деревня Лобынское 

входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района. 
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