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Надеюсь, что справочная информация о селениях,
данная в этой книге, приведёт некоторых к мысли
написать подробную историю своей малой Родины,
а я постараюсь оказать помощь в этом.
(мой адрес: zaitzew.ag@yandex.ru)
А. Г. Зайцев
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Село АНАНСКОЕ
(Ближайшие сёла: Романово, Венёв Монастырь)

Село располагается справа от дороги из Тулы в Венёв при речке Сеже (см. карту) и отстоит в
30 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Ананская на реч.
Сеже» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Ананским, Демьяновым и др.
В 1857 г. в селе при реч. Сеже проживало 243 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Пасловской волости было 83 двора и 508 чел. В 2000 г. Ананское – село Бельковского
сельского округа Венёвского района с 11 жителями. В настоящее время село Ананское входит в
состав сельского поселения Южное Венёвского района.
Деревянная Николаевская церковь на погосте на реч. Сеже описана в писцовой книге 15871589 гг. Каменный Троицкий храм села построен в 1797 г. помещиком Кутеповым Иваном
Алексеевичем. В 19 в. он достраивался и обновлялся помещиком Ивашкиным Ф.А., купцом
Рылеевым М.Ф.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Алешково (в 6 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня
Алешково» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Карповым и др. В 1857 г. в деревне
при ключевом колодце проживало 157 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Пасловской волости было 39 дворов и 211 чел. В настоящее время это селение не существует, но
на карте указано урочище Алешково;
дер. (с-цо) Анненки (Аннинкова) (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как
«дер. Анненкова на реч. Татарке» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Анненковым и
др. В 1857 г. в деревне Аннинково при реч. Сеже проживало 43 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в с-це Анненки Пасловской волости было 11 дворов и 60 чел. В настоящее время это
селение не существует;
дер. (с-цо) Воротня (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при руч. Воротне проживало 89 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этом с-це Пасловской волости было 27 дворов и 159 чел. В
настоящее время это селение не существует;
с-цо (дер.) Грецово (в 2,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо
Грецово на реч. Сеже» Заострожского стана, принадлежащее помещикам Грецовым и др. В 1857
г. в сельце при реч. Сеже проживало 353 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Пасловской волости было 73 двора и 492 чел. В настоящее время село Грецово входит в состав
сельского поселения Красноярское Киреевского района;
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с-цо (дер.) Грызлово (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо
Грызлово на реч. Сеже» Заострожского стана, принадлежащее помещикам Грызловым и др. В
1857 г. в дер. Грызлова при реч. Сеже проживало 244 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом сельце Пасловской волости было 48 дворов и 192 чел. В подворной описи также указано с-цо
Грызлово (Страхово), в котором было 32 двора и 145 чел. В настоящее время это селение не
существует;
с-цо Дьякова (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «сельцо Дьяково
верх реч. Озвозова» Заострожского стана, принадлежащее помещикам Дьяковым. В 1857 г. в
сельце при реч. Увоз проживало 367 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце
Пасловской волости было 88 дворов и 460 чел. В настоящее время деревня Дьяково входит в
состав сельского поселения Южное Венёвского района;
дер. (с-цо) Иванникова (в ½ вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Иваненкова на реч. Сеже» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Иевлевым и др. В
1857 г. в сельце проживало 133 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце
Пасловской волости было 12 дворов и 73 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. (с-цо) Макеева (в 7 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня
Макеева» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Очюневым и др. В 1857 г. в деревне
при колодце проживало 188 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Макеево с дер.
Макеевские Выселки Пасловской волости при руч. Кандитовка было 32 двора и 187 чел. В
настоящее время это селение не существует, но на карте указано урочище Макеево;
дер. (с-цо) Рогово (Гниловоды) (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как
«деревня Гниловоды» Заострожского стана, принадлежала помещикам Роговым. В 1857 г. в сельце
Рогово при реч. Сеже проживало 146 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Рогово
(Гниловоды) Пасловской волости было 25 дворов и 147 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. (с-цо) Худякова (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня
Худякова» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Грызловым и др. В 1857 г. в деревне
при пруде проживало 80 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в с-це Худяково при реч. Сеже
Пасловской волости было 42 двора и 222 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село АРХАНГЕЛЬСКОЕ – СТАРОДУБКИ
(Ближайшие сёла: Бушево - Борисово, Горелки)

Село располагается справа от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и отстоит в 10 верстах от
Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «с-цо Стародубцево на реч. Холохольце»
Нюховского стана, принадлежащее помещикам Даниловым.
В 1857 г. в селе при реч. Хальце проживал 151 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Торховской волости было 65 дворов и 407 чел. В 2000 г. село Архангельское – центр
Архангельского сельского округа Ленинского района с 919 жителями. В настоящее время село
Архангельское входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.
Деревянная Михайло-Архангельская церковь села по метрическим книгам известна с 1754
г. В 1830-1863 гг. Тульским губернатором Тухачевским и помещицей с-ца Скорнева Абдуловой
был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Кудрино, в 1857 г. в сельце при реч. Хальце проживало 75 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом сельце Торховской волости было 17 дворов и 85 чел. В настоящее время деревня
Кудрино входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района;
с-цо Скорнево в писцовых книгах 1587-1687 гг. упоминается как «с-цо Скорнево на реч.
Холохольце» Нюховского стана, принадлежащее помещикам Даниловым. В 1857 г. в сельце при
реч. Хальце проживало 136 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Торховской волости
было 38 дворов и 181 чел. В настоящее время деревня Скорнево входит в состав сельского
поселения Рождественское Ленинского района;
дер. Фёдоровка (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Фёдоровская на реч. Холохольце» Нюховского стана, принадлежащая помещику Кобелеву и др. В
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1857 г. в деревне при реч. Хальце проживало 265 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Торховской волости было 94 двора и 557 чел. В настоящее время деревня Фёдоровка
входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.
Село АРХАНГЕЛЬСКОЕ – ХВОШНЯ
(Ближайшие сёла: Выкунь, Боровково)

Село распологается справа от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и отстоит в 30 верстах от
Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как
«село Архангельское на реч. Хвощне» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежавшее
помещику Крюкову.
В 1857 г. в селе при прудах проживал 195 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Архангельской волости был 21 двор и 128 чел. В 2000 г. Архангельское – центр Архангельской
сельской территории Ясногорского района с 517 жителями. В настоящее время село
Архангельское входит в состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района.
Деревянная Михайло-Архангельская церковь села описана в писцовой книге 1578-1579 гг.
В 1762 г. помещиком Александром Крюковым был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Бобровка (в 1,5 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «дер. Бобровка на реч. Бобровке» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещику Крюкову. В 1857 г. в деревне при пруде проживал 281 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской волости было 97 дворов и 612 чел.
В настоящее время деревня Бобровские Выселки входит в состав сельского поселения
Архангельское Ясногорского района;
дер. Вашана (в 4 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при реч.
Вошана проживал 281 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской
волости было 37 дворов и 208 чел. В настоящее время деревня Вашана входит в состав сельского
поселения Архангельское Ясногорского района;
с-цо Каверино (в 1 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. Ещё до 1857 г. это сельцо при
пруде входило в приход двух сёл: Архангельское-Хвошня и Выкунь. В 1857 г. в части сельца,
входящей в приход этого села, проживало 66 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части
сельца Архангельской волости было 23 двора и 127 чел. В настоящее время деревня Каверино
входит в состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
дер. Каменка (в 2 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «пустошь Каменка» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Трубицыну. В 1857 г. в деревне при реч. Хвошне проживало 209 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской волости было 47 дворов и 236 чел. В
настоящее время деревня Каменка входит в состав сельского поселения Архангельское
Ясногорского района;
дер. Медведка упоминается в приходе села в 1857 г., когда в этой деревне при реч. Селюме
проживало 17 чел. На военно-топографической карте 1863 г. она не показана. В более поздних
просмотренных источниках не встречается;
с-цо Федяшево (в 1 вер.) до 1789 г. сельцо входило в Каширский уезд. В писцовой книге
1578-1579 гг. упоминается как «с-цо Федяшово на реч. Рокитне» Мстиславского стана
Каширского уезда, принадлежавшее помещику Хвощинскому. В 1857 г. в сельце Федяшевка при
прудах проживал 141 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Архангельской
волости было 35 дворов и 222 чел. В настоящее время деревня Федешово входит в состав
сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
дер. Хвошня (в 1 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «с-цо Хвощны на реч. Хвощне» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещику Карпову. В 1857 г. в деревне при реч. Хвошне проживало 150 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской волости было 60 дворов и 294 чел.
В настоящее время деревня Хвошня входит в состав сельского поселения Архангельское
Ясногорского района;
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дер. (с-цо) Хмелевая (в 4 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «дер. Хмелевая на реч. Хмелевой» Мстиславского стана Каширского
уезда, принадлежавшее помещику Карпову.В 1857 г. в деревне при реч. Хвошне проживало 145
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Хмелевое Архангельской волости был 41 двор и
153 чел. В 1979 г. деревня исключена из списка населённых пунктов Ясногорского района в связи
с переселением жителей в другие места.

Село БАЙДИКИ
(Ближайшие сёла: Бушево - Борисово, Ревякино)

Село (сейчас дер. Большие Байдики) располагается справа от дороги из Тулы в Серпухов (см.
карту) и отстоит в 15 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер.
(с-цо) Байдикова (Байдики)» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Мясновым.
В 1857 г. в селе при пруде проживало 388 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Торховской волости было 74 двор и 181 чел. В 2000 г. Большие Байдики – деревня Ревякинской
сельской территории Ясногорского района с 119 жителями. В настоящее время деревня Большие
Байдики входит в состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района.
Деревянная Николаевская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г. В 1811 г.
на средства прихожан был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила
дер. Журавелька (Журавлиха, Журавлёвка) (в 1 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг.
упоминается как «пустошь Журавлёва на реч. Рыбенке» Нюховского стана, принадлежащая
помещику Кисленскому. В 1857 г. в деревне при ручье проживало 88 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в Торховской волости было две деревни: Большая Журавлёвка, в которой было 26
дворов и 143 чел. и Малая Журавлёвка, в которой было 27 дворов и 136 чел. В настоящее время
деревня Журавлёвка входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.
В 1878 г. приход храма был приписан к храму села Архангельское - Стародубки.

Село БАНИНО
(Ближайшие сёла: Богучарово, Семёновское)

Село располагалось слева от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и отстояло в 15 верстах
от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Банина на реч. Песочне»
Нюховского стана, принадлежавшая помещикам Сухотиным и др.
В 1857 г. в селе при прудах проживало 128 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Хрущёвской волости было 120 дворов и 635 чел. В 2000 г. этого села уже не было.
Деревянная Спасо-Преображенская церковь на погосте описана в писцовой книге 15871589 гг. В 1830 г. помещиком генералом Кокошкиным был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Кобелева (в 1,5 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 г. упоминается как «дер. Алфёровская,
Кобелево тож» Нюховского стана, принадлежащая помещику Кобелевым и др. В 1857 г. в деревне
при пруде проживало 227 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской
волости было 97 дворов и 547 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Форина (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Форинская на
реч. Нюховке» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Мясновым и др. В 1857 г. в деревне
при пруде проживало 227 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской
волости был 41 двор и 285 чел. В настоящее время деревня Форино входит в состав сельского
поселения Рождественское Ленинского района.
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Село БАРАНОВО
(Ближайшие сёла: Барыбино, Сухотино)

Село (сейчас деревня) располагается около ж/д Тула-Москва при речке Тулица (см. карту) и
отстоит в 24 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «село Бараново
Рождественское тож на реч. Рыбенке» Нюховского стана, принадлежащее помещикам
Мясновым.
В 1857 г. в селе при реч. Рыбенке проживало 287 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Рудневской волости было 78 дворов и 508 чел. В 2000 г. в дер. Бараново Федяшевской
сельской территории Ясногорского района было 74 жителя. В настоящее время деревня Бараново
входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
Деревянная церковь Рождества Христова описана в писцовой книге 1628-1633 гг. Каменный
храм села построен в 1767 г. В 19 веке он достраивался и обновлялся помещиками Фуниковыми.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Барыбино (в 4 вер.), до 1796 г. было селом (см.), в 1857 г. в сельце при реч. Тулице
проживало 174 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Рудневской волости было 39
дворов и 147 чел. В настоящее время деревня Барыбино входит в состав сельского поселения
Денисовское Ясногорского района;
с-цо Севастеевка (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Савостеева на реч. Рыбенке» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Сухотиным. В 1857
г. в сельце при реч. Рыбенке проживало 199 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце
Рудневской волости было 30 дворов и 165 чел. В настоящее время деревня Севостеево входит в
состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района;
дер. Струнина (в 1 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь Струнино
на реч. Тулице» Нюховского стана, принадлежащая помещику Мяснову. В 1857 г. в деревне при
реч. Тулице проживало 232 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Рудневской
волости было 60 дворов и 343 чел. В настоящее время деревня Струнино входит в состав
сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
дер. Толстово (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при ручье Никитином проживало 72 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Рудневской волости было 22 двора и 138 чел. В
настоящее время деревня Толстое входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского
района;
с-цо (дер.) Федяшево (в 1 вер.) в писцовой книге 1628-1633 г. упоминается как «пустошь
Федяшево» Нюховского стана, принадлежащая помещику Мяснову, а в писцовых книгах 16481678 гг. это уже «деревня Федяшево» тех же помещиков. В 1857 г. в сельце при реч. Федяшевке
проживало 90 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Рудневской волости было 26
дворов и 175 чел. В настоящее время деревня Федяшево входит в состав сельского поселения
Денисовское Ясногорского района;
с-цо Фуниково (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «с-цо Фуниково на
реч. Серебрянке» Нюховского стана, принадлежащее помещикам Фуниковым. В 1857 г. в сельце
при руч. Никитином проживало 72 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце при реч.
Тулице Рудневской волости было 72 двора и 375 чел. В настоящее время деревня Фуньково
входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.

Село БАРЫБИНО
(Ближайшие сёла: Бараново, Сухотино)

Село (сейчас деревня) располагается справа от ж/д Тула-Москва при речке Тулица (см. карту)
и отстоит в 20 верстах от Тулы. В писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь
Барибина», а в писцовой книге 1678 г. это уже «дер. Барибина на реч. Тулице» Нюховского стана,
принадлежащая помещику Данилову.
Владимирский храм села по метрическим книгам известен с 1754 г. После 1796 г. он был
упразднён и Барыбино стало сельцом в приходе села Бараново (в 4 верстах) – см.
8

Село БЕЛОМУТОВО – УСПЕНСКОЕ
(Ближайшие сёла: Расино, Сукромна)

Село (сейчас деревня) располагается справа от дороги из Тулы в Одоев (см. карту) и отстоит в
20 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. оно упоминается как «дер. Боламутовская»
Заупского стана, которая была вотчиной помещиков Логовчиных.
В 1857 г. в селе при прудах проживало 237 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Зайцевской волости было 82 двора и 477 чел. В 2000 г. в дер. Беломутово Фёдоровского
сельского округа Ленинского района было 11 жителей. В настоящее время деревня Беломутово
входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Каменный Успенский храм села по метрическим книгам известен с 1754 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Логвинова (в 3 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь, что
была дер. Тишинская» Заупского стана, а в писцовых книгах 1646-1678 гг. это уже «дер.
Тишинская, Логвиново тож» помещиков Маховых. В 1857 г. в деревне при колодце проживало
149 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Зайцевской волости было 60 дворов и
388 чел. В настоящее время деревня Логвиново входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района;
с-цо Хлыново (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «с-цо Хлыново,
Рожково тож» Заупского стана, принадлежащее помещикам Басиным. В 1857-1916 гг. это сельцо
относилось к двум приходам: большая часть к приходу села Беломутова, меньшая – к приходу
села Сукромна-Георгиевское. В 1857 г. в части, относящейся к селу Беломутово при реч.
Сукромне проживало 135 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в Зайцевской волости было два
с-ца: Большое Хлыново, в котором было 45 дворов и 275 чел. и Малое Хлыново, в котором было
15 дворов и 63 чел. В настоящее время деревни Большое и Малое Хлыново входят в состав
сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.

Село БИРЁВО
(Ближайшие сёла: Ростиславо-Лаптево, Киреевское)

Село (сейчас деревня) распологается справа от дороги из Тулы в Серпухов при речке Вашене
(см. карту) и отстоит в 35 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой
книге 1578-1579 гг. упоминается как «село Хвощина на реч. Вошане» Мстиславского стана
Каширского уезда, принадлежавшее помещикам Бирёвым.
В 1857 г. в селе проживало 79 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе Архангельской волости было 47 дворов и 259 чел. В 2000 г. в деревне Бирёво Торминской сельской
территории Ясногорского района был 1 житель. В настоящее время деревня Бирёво входит в
состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района.
Деревянный Христорождественский храм села по метрическим книгам известен с 1742 г. В
1837 г. помещицей Еленой Хвощинской он подновлялся.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Греково до 1789 г. входило в Каширский уезд. В 1857 г. в этом сельце при реч. Ржавке
проживало 63 чел., на военно-топографической карте 1863 г. оно значится, но в более поздних
просмотренных источниках его нет;
дер. Грецово (Вашана) (в 1,5 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге
1578-1579 гг. упоминается как «починок Грецов» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещику Карпову. Ещё до 1857 г. эта деревня при реч. Вашане входила в
приход двух сёл: Бирёво и Киреевское. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход этого села,
проживало 48 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской волости
было 64 двора и 294 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг., в части деревни, входящей в
приход этого села, было 15 дворов и 73 чел. В настоящее время это селение не существует;
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с-цо Зыбино (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при реч.
Вошане проживало 133 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Архангельской
волости было 28 дворов и 176 чел. В настоящее время деревня Зыбино входит в состав сельского
поселения Архангельское Ясногорского района;
с-цо Санино (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «дер. Санина на реч. Вошане» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещикам Хотяинцевым. В 1857 г. в сельце при реч. Вошане проживало 230
чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом сельце Алексинского уезда было 37 дворов и 291
чел. В 1971 г. сельцо исключено из списка населённых пунктов Ясногорского района в связи с
переселением жителей в другие места;
с-цо Тайдаково (в 2,5 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при реч.
Вакунька проживало 246 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Архангельской
волости было 80 дворов и 426 чел. В настоящее время деревня Тайдаково входит в состав
сельского поселения Архангельское Ясногорского района.

Село БОГУЧАРОВО
(Ближайшие сёла: Банино, Ревякино)

Село (сейчас пос. Октябрьский) располагается справа (в 1 версте) от дороги из Тулы в
Серпухов (см. карту) и отстоит в 16 верстах от Тулы.
В 1857 г. в селе Богучарово при прудах проживало 148 чел., по метрическим книгам 1915-16
гг. в нём было 12 дворов и 54 чел. В 2000 г. это пос. Октябрьский – центр Октябрьского сельского
округа Ленинского района с 735 жителями. В настоящее время посёлок Октябрьский входит в
состав сельского поселения Рождественское Ленинского района
Деревянная Сретенская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г. В 1870 г.
помещицей Хомяковой Марией Алексеевной был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Волоть (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Волоть проживало 304 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской волости было 76 дворов и 473 чел. В
настоящее время деревня Волоть входит в состав сельского поселения Рождественское
Ленинского района;
дер. Погромна (Погромная) (в 1,5 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 174 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской волости при руч. Косаич был 51
двор и 301 чел. В настоящее время деревня Погромное входит в состав сельского поселения
Рождественское Ленинского района;
дер. Севрюковка (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 гг. упоминается как «пустошь, что
была дер. Севрюкова при реч. Севрюковке» Нюховского стана, принадлежащая помещикам
Хрущовым. В 1857 г. в деревне при реч. Нюховке проживало 64 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской волости было 34 двора и 192 чел. В настоящее время
деревня Севрюково входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района;
дер. Семёновские Дворики (Семёновка) (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Волоть
проживало 26 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 5 дворов и 24 чел. В
настоящее время это селение не существует;
дер. (с-цо) Скобелево (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Владычкина, Скоблево тож на реч. Зименке» Нюховского стана, принадлежащая помещикам
Крюковым. В 1857 г. в деревне при прудах проживал 91 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом сельце Севрюковской волости было 25 дворов и 157 чел. В настоящее время деревня
Скобелево входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района
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Село БОРЗУНОВО
(Ближайшие сёла: Мелеховое - Новоспасское)

Село (сейчас деревня) при колодце располагается слева от дороги из Тулы в Одоев (см. карту)
и отстоит в 25 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село
Борзуново» Глутенского стана, принадлежащее помещикам Киреевым.
В 1857 г. в селе при колодце проживало 77 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Зайцевской волости было 20 дворов и 146 чел. В 2000 г. в дер. Борзуново Зайцевского
сельского округа Ленинского района было 5 жителей. В настоящее время деревня Борзуново
входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района.
Деревянная Георгиевская церковь села описана в писцовой книге 1587-1589 гг. и в писцовой
книге 1628-1633 гг., когда была построена заново помещиком Киреевым Иваном Фёдоровичем. В
1769 г. помещиком Сухотиным Николаем Семёновичем был построен каменный Богородице рождественский храм.
В 1874 г. к храму был приписан приход села Мелеховое - Новоспасское.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Борисово (в 6 вер.) до 1820 г. входило в приход села Можайского. В 1857 г. в сельце при
пруде проживало 40 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. было 17 дворов и 101 чел. В
настоящее время деревня Борисово входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского
района;
с-цо (дер.) Криволапово (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Криволаповская, верх реч. Сиженки» Глутенского стана, принадлежащая помещикам Киреевым. В
1857 г. в сельце при пруде проживало 76 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце
Зайцевской волости было 24 двора и 138 чел. В настоящее время деревня Криволапово входит в
состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
дер. Пахомова (в 7 вер.) в писцовым книгам 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Пахомовская
на реч. Вепреи» Заупского стана, принадлежащая помещикам Вельяминовым и др. До 1820 г.
деревня входила в приход села Можайского. В 1857 г. в сельце при ручье проживало 105 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне при реч. Вепрейке Зайцевской волости было 16
дворов и 77 чел. В настоящее время деревня входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района;
с-цо (дер.) Труново (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня
Трунова» Глутенского стана, принадлежащая помещикам Киреевым. В 1857 г. в сельце при пруде
проживало 217 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Зайцевской волости было
45 дворов и 314 чел. В настоящее время деревня Труново входит в состав сельского поселения
Иншинское Ленинского района;
с-цо Труфаново (в 4 вер.), в 1857 г. в сельце проживало 154 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом сельце при руч. Глутня было 46 дворов и 254 чел. В настоящее время деревня
Труфаново входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо Чириково-Юшково (в 4 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как
«пустошь, что была сельцом Юшковское на реч. Глутне» Глутенского стана, принадлежащая
помещику Есипову, а в писцовых книгах 1646-1678 гг. уже как «деревня Юшкова» помещиков
Даниловых. В 1857 г. в сельце Юшково при речке проживало 76 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в с-це Чириково Зайцевской волости было 39 дворов и 225 чел. По Клировым
ведомостям 1915-16 гг. часть дворов сельца Чириково-Юшково входила в приход села Никольскон
на Крюку Одоевского уезда: 10 дворов и 63 чел. В настоящее время деревня Чириково входит в
состав сельского поселения Иншинское Ленинского района.
Село БОРОВКОВО
(Ближайшие сёла: Архангельское-Хвошня, Денисово)

Село (сейчас пос. Боровковский) располагается справа (в 2 верстах) от ж/д дороги Тула Москва (см. карту) в устье речки Вошана и отстоит в 32 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в
Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «с-цо Боровково на реч.
Вошане» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежавшее помещику Карпову.
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В 1857 г. в селе проживало 379 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Лаптевской волости было 59 дворов и 302 чел. В 2000 г. пос. Боровковский – центр Боровковской
сельской территории Ясногорского района с 390 жителями. В настоящее время посёлок
Боровковский входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
Деревянная Покровская церковь по писцовой книге 1578-1579 гг. начала сооружаться в эти
годы. В 1793 г. помещицей Екатериной Макеевой был построен каменный храм. В 1891 г.
тульским купцом Иваном Ливенцевым был устроен новый иконостас.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Барсуки (в 3 вер.) до 1789 г. сельцо входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при
реч. Вошане проживало 78 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской
волости было 27 дворов и 110 чел. В настоящее время деревня Барсуки входит в состав сельского
поселения Архангельское Ясногорского района;
дер. Мызовка (в 3 вер.) до 1789 г. деревня входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при
реч. Вошане проживало 78 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Лаптевской
волости было 38 дворов и 180 чел. В настоящее время деревня Мызовка входит в состав сельского
поселения Денисовское Ясногорского района;
дер. Шеметова (в 1 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «деревня Шеметова» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Костяеву. В 1857 г. в деревне при реч. Вошане проживало 400 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Лаптевской волости было 137 дворов и 623 чел. В настоящее
время деревня Шеметово входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
Село БОРЫКОВО
(Ближайшие сёла: Обидимо, Юрьево)

Село располагается справа (в 1 версте) от дороги из Тулы в Калугу (см. карту) и отстоит в 16
верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село Борыково, Фёдоровское
тож на р. Упе» Заупского стана, принадлежащая помещикам Сухотиным и Игнатьевым.
В 1857 г. в селе при р. Упе проживало 330 чел., по данным подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Коптевской волости было 83 двора и 539 чел. В 2000 г. в селе Барыково Фёдоровского
сельского округа Ленинского района было 127 жителей. В настоящее время село Барыково входит
в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Деревянная Николаевская церковь села, построенная Романом Игнатьевым, описана в
писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1628-1633 гг. В 1744 г. помещиками Даниловым Дмитрием
Илларионовичем и Гаранкиной Елизаветой Гавриловной построен каменный Спасский храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Болгово (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Бологова на
реч. Вепреи» Заупского стана, принадлежащая помещикам Сухотиным. В 1857 г. в сельце при
реч. Непрейка проживало 125 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Коптевской
волости было 15 дворов и 93 чел. В 1981 г. с-цо Болгово исключено из списка населённых пунктов
Ленинского района в связи с переселением жителей в другие места;
с-цо Гавриловка (в 4 вер.) при реч. Непрейке, входило в приход в 1857-1895 гг. В 1857 г. в
сельце проживало 47 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Жировка (в 2 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. указана как «дер. Жировая» Заупского
стана, а в писцовой книге 1628-1633 гг. как «пустошь, что была дер. Жировая» помещика
Хрущова. В 1857 г. в деревне при реч. Жировке проживало 80 чел., по Клировым ведомостям 191516 гг. был 21 двор и 152 чел. В настоящее время деревня Жировка входит в состав сельского
поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Иврова (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Иворовка на
реч. Молодильне» Заупского стана, принадлежащая помещикам Иевлевым. В 1857-1916 гг. эта
деревня частично входила в приход села Борыково, а частично – в приход села Коптева. В 1857 г.
в части деревни, относящейся к приходу села Борыково, проживало 80 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой части деревни Коптевской волости при реч. Молодильня было 12
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дворов и 66 чел. В настоящее время деревня Иврово входит в состав сельского поселения
Фёдоровское Ленинского района;
дер. Киреевка (в 6 вер.), в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминаются три деревни:
Киреевская на реч. Вепреи помещиков Есиповых и Нижняя и Средняя Киреевские на реч.
Вепреи помещиков Арсеньевых. В 1857 г. в деревне Киреевка при реч. Непрейке проживало 109
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне Киреевка Коптевской волости было 38 дворов и
198 чел. В настоящее время это селение не существует, но на карте указано урочище Киреевка;
с-цо (дер.) Помогалово (в 3 вер.) по писцовым книгам 1587-1678 гг. сельцо (дер.)
«Помогаловское, Курдаки тож на реч. Молодильне» Заупского стана принадлежало помещикам
Голякову, Ивашкиным и др. В 1857 г. в деревне Помогалова при речке проживало 468 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в двух сельцах - Помогалово (Коржин) и Помогалово (Курдаки)
Коптевской волости - было 152 двора и 812 чел. В настоящее время деревня Помогалово входит в
состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Рождество (быв. село Курдаки) (в 6 вер.) – см. село Курдаки-Рождество. В 1857-1916 гг.
эта деревня частично относилась к приходу этого села, а частично к приходу села Коптева. В 1857
г. в части деревни, относящейся к приходу этого села, проживало 49 чел., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в приходе этого села было 10 дворов и 111 чел. В настоящее время
деревня Рождество входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Сторожевая (в ½ вер.) в писцовых книгах 1587-1633 гг упоминается как «пустошь, что
была село Сторожевое на р. Упе» Нюховского стана, а в писцовой книге 1678 г. это «сельцо
Сторожевое», помещиков Игнатьевых. В 1857 г. в деревне при р. Упе проживало 166 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Коптевской волости было 67 дворов и 418 чел. В
настоящее время деревня Сторожевое входит в состав сельского поселения Фёдоровское
Ленинского района;
дер. Фёдоровка (в ½ вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь, что
была сельцом Фёдоровское на р. Упе» Заупского стана, принадлежащая помещику Ратаеву. В
1857 г. в деревне при р. Упе проживало 222 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Коптевской волости было 87 дворов и 580 чел. В настоящее время село Фёдоровка входит
в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Шепилова (в 4 вер.) при р. Упе, в писцовой книге 1628-1633 гг. эта деревня Заупского
стана упоминается как «пустошь, что была деревней» и была вотчиной помещицы Зыбиной. В
1857 г. в деревне проживало 90 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Хрущёвской волости было 35 дворов и 187 чел. В настоящее время село Щепилово входит в
состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Село БУШЕВО – БОРИСОВО
(Ближайшие сёла: Архангельское-Стародубки, Крюково)

Село располагается слева от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 12 верстах от
Тулы. В писцовых книгах 1628-1646 гг. упоминается как «сельцо Баушево» Нюховского стана, а в
писцовой книге 1678 г. уже как «село Баушево», принадлежащее помещику Хомякову.
В 1857 г. в селе Бушово (Боршово) при руч. Гусятинке проживал 171 чел., по подворной
переписи 1915-16 гг. в селе Бушево-Борисово при реч. Тулица Торховской волости было 27 дворов
и 177 чел. В 2000 г. в селе Бушево Архангельского сельского округа Ленинского района было 11
жителей. В настоящее время село Бушово входит в состав сельского поселения Рождественское
Ленинского района
Деревянная Казанская церковь села описана в писцовой книге 1678 г. Каменный храм
построен помещиком Хомяковым в 1742 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Бурково (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при колодцах проживало 37 чел., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в ней было 9 дворов и 74 чел. В 1986 г. дер. Бурково исключена из списка
населённых пунктов Ленинского района в связи с переселением жителей в другие места;
с-цо Кислинка (Малое Страхово) (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Тулица проживало 75
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Торховской волости было 22 двора и 133
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чел. В 1984 г. сельцо исключено из списка населённых пунктов Ленинского района в связи с
переселением жителей в другие места;
с-цо (дер.) Страхово (в 1 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «пустошь,
что была селом Страхово», а в писцовых книгах 1628-1678 гг. это «сельцо (дер.) Страхово на реч.
Тулице» Нюховского стана, принадлежащее помещикам Кисленским. В 1857 г. в деревне при реч.
Тулице проживало 216 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне Большое Страхово
Торховской волости было 67 дворов и 328 чел. В настоящее время деревня Страхово входит в
состав сельского поселения Медвенское Ленинского района;
с-цо (дер.) Хвощня (Далматовка) (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как
«с-цо Далматовское на реч. Рыбенке» Нюховского стана, принадлежащее помещикам Зыбиным,
Хвощинским и др. В 1857 г. в деревне Хвощня (Далматовка) при руч. Рыбинке проживало 88 чел.,
по подворной переписи 1910-12 гг. в Торховской волости было две деревни: Хвощино, в которой
было 10 дворов, 73 чел. и Далматовка, в которой было 27 дворов, 131 чел. В настоящее время
деревня Долматовка входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района;
дер. Ширина (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Ширина
Котенёвская тож на р. Туле» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Ширину
и др. В 1857 г. в деревне при пруде Погибелке, которая также имела дополнительное название
Погибелка-Катенёво, проживало 153 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в дер. Ширино
Торховской волости было 83 двора и 450 чел. В настоящее время деревня Ширино входит в
состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Село ВЕНЁВ МОНАСТЫРЬ
(Ближайшие сёла: Ананское, Квашнино)

Село располагается слева (в 1 версте) от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 33
верстах от Тулы. В писцовой книге 1628-1633 гг. говорится: «Николы Чудотворца Венёв
монастырь на р. Осётре стоит в государеве заповедной Картосеневской засеке» СтароГородищенского стана.
По подворной переписи 1910-12 гг. в селе Венёв Монастырь Анишенской волости было 44
двора и 271 чел. В 2000 г. в селе Венёв Монастырь Анишинского сельского округа Венёвского
района было 32 жителя. В настоящее время село Венёв-Монастырь входит в состав сельского
поселения Гурьевское Венёвского района.
Каменный Николо -Успенский храм села, построенный в 1696-1701 гг., является приходским
с 1770 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо (дер.) Анишино (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как «дер.
Анишина на реч. Любавке» Старо-Городищенского стана, которая была вотчиной Венёва
Монастыря. В 1857 г. в сельце при р. Осётре проживало 540 чел., по подворной переписи 1910-12
гг. в этой деревне Анишенской волости было 146 дворов и 965 чел. В настоящее время деревня
Анишино входит в состав сельского поселения Гурьевское Венёвского района;
с-цо Богоявленское (в 2 вер.) – бывшее село, по писцовым книгам 1587-1678 гг. село
Богоявлеское на р. Осётре Старо-Городищенского стана с одноимённой деревянной церковью
было вотчиной Венёва Монастыря. В 1857 г. в сельце при р. Осётр проживало 536 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Анишенской волости было 200 дворов и 1175 чел.
В настоящее время село Богоявленка входит в состав сельского поселения Гурьевское Венёвского
района;
дер. Дедиловские Выселки (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне проживало 388 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Анишенской волости было 129 дворов и 677 чел. В настоящее
время Деревня Дедиловские Выселки входит в состав сельского поселения Гурьевское Венёвского
района;
дер. Подмонастырная Слободка, в 1857 г. в деревне проживало 183 чел., в более поздних
просмотренных источниках эта деревня не встречается – вероятно, она вошла в состав села;
дер. Филатово (в 7 вер.), по писцовым книгам 1628-1678 гг. эта деревня СтароГородищенского стана была вотчиной Венёва Монастыря. В 1857 г. в приходе этого села
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проживало 624 чел. После 1857 г. эта деревня входила в приход 3-х сёл: Венёв Монастырь,
Казановка и Квашнино. По подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Анишенской волости
было 157 дворов и 967 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе села Венёв Монастырь
было 159 дворов и 1045 чел. В настоящее время деревня Филатово входит в состав сельского
поселения Гурьевское Венёвского района.
Село ВОЛОХОВО
(Ближайшие сёла: Прудное, Рогожня)

Село распологалось справа (в ½ версты) от шоссе Тула-Орёл при речке Воронке (см. карту) и
отстояло в 3 верстах от Тулы. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «Волоховская
пустошь на реч. Воронке» помещика Хрущова, а в писцовых книгах 1628-1678 гг. уже как «сельцо
при реч. Воронка» Заупского стана.
Деревянная Богородицкая церковь на Волоховской пустоши описана в писцовой книге 15871589 гг. В 1791 г. она была закрыта и Волохово стало сельцом в приходе села Рудаково.
Село ВОЛЫНЦЕВО
(Ближайшие сёла: Дорофеево, Торхово)

Село располагается на дороге из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 20 верстах от Тулы. В
писцовых книгах 1587-1646 гг. оно упоминается как «сельцо, что было пустошью на реч.
Глядешке» Старо-Городищенского стана, которое было вотчиной Тульского Предтечева
монастыря. В писцовой книге 1678 г. это уже деревня.
В 1857 г. в селе при пруде проживало 306 чел., по данным подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Анишенской волости было 88 дворов и 524 чел. В 2000 г. в селе Волынцево Торховского
сельского округа Ленинского района было 27 жителей. В настоящее время село Волынцево входит
в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Деревянная Георгиевская церковь на погосте на реч. Глядешке описывается в писцовой
книге 1587-1589 гг. В 1867-1871 гг. был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо (дер.) Бабанино (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня,
что была пустошью Бабанино» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам
Бобаниным. В 1857 г. в сельце Бабынино при пруде проживало 164 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом сельце Анишенской волости при реч. Тулица было 49 дворов и 242 чел. В
настоящее время деревня Бабанино входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского
района;
дер. Журавлёвка (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь, что
была починком Журавлёвка» Старо-Городищенского стана, принадлещащая помещикам
Ушаковым. В 1857 г. в сельце Журавлёвка при реч Бежка проживал 61 чел., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 22 двора и 179 чел. В настоящее время деревня Журавка
входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района;
дер. Колодезное (в 6 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Колодезная
на р. Сеже» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Ушаковым. В 1857 г. в
деревне при реч. Бежке проживало 85 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Торховской волости было 32 двора и 251 чел. В настоящее время деревня Колодезное входит в
состав сельского поселения Медвенское Ленинского района;
дер. Тёплое (в 1 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь, что была
дер. Тёплая на реч. Глядешке» Старо-Городищенского стана, а в писцовой книге 1678 г. это уже
«деревня Тёплая», являющаяся вотчиной Венёва Монастыря. В 1857 г. в деревне при пруде
проживало 228 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Анишенской волости было
89 дворов и 598 чел. В настоящее время деревня Тёплое входит в состав сельского поселения
Медвенское Ленинского района.
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Село ВЫКУНЬ
(Ближайшие сёла: Архангельское-Хвошня, Грецово-Пешково)

Село (потом дер. Николо-Выкунь) распологалось справа от дороги из Тулы в Серпухов (см.
карту) и отстояло в 30 верстах от Тулы. До 1789 г. село входило в Каширский уезд. Село было
церковным, т.е. в нём жили только служители церкви с семьями.
В 1857 г. в селе при реч. Выкуньке проживало 14 чел., по данным подворной переписи 191012 гг. в селе Николо-Выкунь Архангельской волости было 2 двора и 12 чел. В 1979 г. дер. НиколоВыкунь Тайдаковского сельсовета была исключена из списка населённых пунктов Ясногорского
района в связи с переселением жителей в другие места.
Деревянная Николаевская церковь на погосте Выкуньском на реч. Выкуне описана в
писцовой книге 1578-1579 гг. В 1791-1825 гг. помещиком Нестеровым Петром Григорьевичем
был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. (с-цо) Баранова (Жилина) (в 2 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой
книге 1578-1579 гг. упоминаются две деревни Мстиславского стана Каширского уезда: «дер.
Жилина на реч. Выкуни», принадлежавшая помещику Жилину и «дер. Баранова на реч. Выкуни»,
принадлежавшая помещику Колтовскому. В 1857 г. в деревне Бараново (Жилино) при реч.
Выкуньке проживало 114 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Баранцево (Жилино)
Архангельской волости было 42 двора и 223 чел. В 1974 г. дер. Малахова исключена из списка
населённых пунктов Ясногорского района в связи с переселением жителей в другие места;
с-цо Заикино (в 6 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «с-цо Заикино на реч. Вошанке» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Александрову. В 1857 г. в сельце при реч. Выкуньке проживало 227
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Архангельской волости было 60 дворов и
366 чел. В настоящее время деревня Заикино входит в состав сельского поселения Архангельское
Ясногорского района;
с-цо Каверино (в 4 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. Ещё до 1857 г. это сельцо при
пруде входило в приход двух сёл: Архангельское-Хвошня и Выкунь. В 1857 г. в части сельца,
входящей в приход этого села, проживало 69 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части
сельца Архангельской волости было 18 дворов и 109 чел. В настоящее время деревня Каверино
входит в состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
с-цо Малахово (в 4 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при реч.
Выкуньке проживало 177 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Архангельской
волости было 32 двора и 188 чел. В настоящее время деревня Малахово входит в состав сельского
поселения Архангельское Ясногорского района;
с-цо Щепотьево (Костино) (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге
1578-1579 гг. упоминается как «сельцо Костино» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещику Шапилову. В 1857 г. в сельце при реч. Выкуньке проживало 190 чел.,
по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Архангельской волости был 51 двор и 243 чел. В
1979 г. сельцо Костино исключено из списка населённых пунктов Ясногорского района в связи с
переселением жителей в другие места;
дер. Никольские Выселки (в 4 вер.), эта деревня вошла в приход села до 1895 г., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской волости при реч. Сулема было 13
дворов и 81 чел. В настоящее время деревня Никольские Выселки входит в состав сельского
поселения Архангельское Ясногорского района.

Село ВЫСОКОЕ
(Ближайшие сёла: Глухие Поляны, Тимирёво )

Село распологается справа от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 7 верстах от
Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село Высокое на Вершку»
Заострожского стана, принадлежащее помещикам Игнатьевым.
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В 1857 г. в селе при пруде проживало 197 чел., по данным подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Частинской волости было 53 двора и 278 чел. В 2000 г. в селе Высокое Бежковского
сельского округа Ленинского района было 130 жителей. В настоящее время село Высокое входит в
состав сельского поселения Шатское Ленинского района.
Деревянная Введенская церковь села описана в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1628-1633
гг. В 1800 г. помещиком Игнатьевым Семёном Ивановичем был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Демидовка (в 2,5 вер.), в 1857 г. в ней при реч. Бежка проживало 139 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости было 49 дворов и 264 чел. В настоящее
время деревня Демидовка входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района;
дер. Новосёлки (в 1,5 вер.), в 1857 г. в ней при реч. Бежка проживало 186 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости было 49 дворов и 184 чел. В настоящее
время деревня Новосёлки входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района.

Село ГАМОВО
(Ближайшие сёла: Романово, Тимирёво)

Село (сейчас деревня) располагается справа от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в
15 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня Гамова»
Заострожского стана, принадлежащая помещикам Ивашкиным и др.
В 1857 г. в селе при колодцах и прудах проживало 360 чел., по данным подворной переписи
1910-12 гг. в этом селе Пасловской волости было 66 дворов и 401 чел. В 2000 г. в дер. Гамово
Красноярского сельского округа Киреевского района было 42 жителя. В настоящее время деревня
Гамово входит в состав сельского поселения Красноярское Киреевского района.
Деревянная Христорождественская церковь на погосте описана в писцовой книге 1628-1633
гг. В 1786 г. помещиком Матруниным Иваном Ивановичем в селе Гамово был построен
каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила
дер. Рождественка (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 г. упоминается «как село
Рожественское на реч. Сеже» Заострожского стана, а в писцовой книге 1678 г. уже как сельцо,
принадлежащее помещику Ушакову. В 1857 г. эта деревня входила как в приход этого села, так и в
приход села Тимирёва. В приходе села Гамово проживало 211 чел., по подворной переписи 191012 гг. в части деревни, входящей в приход этого села Пасловской волости было 40 дворов и 238
чел. В настоящее время деревня Рождественка входит в состав сельского поселения Красноярское
Киреевского района.
В 1871 г. приход храма был приписан к храму села Тимирёва.

Село ГЛУХИЕ ПОЛЯНЫ
(Ближайшие сёла: Высокое, Осиновая Гора)

Село распологается справа от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 3 верстах от
Чулковской Слободы г.Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. оно упоминается как «дер. Глухие
Поляны» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Засекиным и Ивашкиным.
В 1857 г. в селе при колодцах и прудах проживало 305 чел., по данным подворной переписи
1910-12 гг. в этом селе Частинской волости было 52 двора и 322 чел. В 2000 г. в селе Глухие
Поляны Бежковского сельского округа Ленинского района было 192 жителя. В настоящее время
село Глухие Поляны входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района.
Деревянная Николаевская церковь описана в писцовой книге 1628-1633 г. В 1783 г.
помещиком Ивашкиным Алексеем Ивановичем был установлен новый деревянный храм.
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В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Криволучье (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо (дер.)
Криволучье на р. Упе» Заострожского стана, принадлежащее помещикам Ивашкиным и др. В 1857
г. в нём проживало 253 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в Частинской волости было
сельцо Криволучье Большое (38 дворов и 218 чел.) и сельцо Криволучье Малое (30 дворов и
205 чел.). К 2000 г. сельцо уже входило в состав г. Тулы;
дер. Криволученские Выселки (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при колодцах проживало 27
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне при р. Упе Частинской волости было 26
дворов и 148 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Пещерово (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Пещурово на
реч. Сеже» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Пещуровым и др. В 1857 г. деревня
одновременно входила в приходы 2-х сёл: Глухие Поляны и Частое. В 1857 г. в части деревни
Пещерово, относящейся к приходу этого села, проживало 7 чел., по подворной переписи 1910-12
гг. в этой деревне Частинской волости было 65 дворов и 286 чел. В настоящее время деревня
Пещерово входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района.

Село ГОРЕЛКИ
(Ближайшие сёла: Архангельское-Стародубки, Медвенка)

Село располагалось на дороге из Тулы в Серпухов (см. карту) и отстояло в 5 верстах от Тулы.
В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «село Горельское, Горелки тож на реч.
Алёшне» Нюховского стана, принадлежащее помещикам Ивашкиным: «Вотчина дана отцу
Ивашкина Никифора Максимовича за службу и за кровь и за осадное Крапивенское сидение, как
Ивашко Заруцкий и Маринка к Крапивне подступали и отца его Максима на Крапивне взяли жива
и за государево имя казнили злою казнью».
В 1857 г. в селе при руч. Алёшня проживал 331 чел., по данным подворной переписи 1910-12
гг. в этом селе Хрущёвской волости было 133 двора и 642 чел. К 2000 г. территория села Горелки
вошла в состав территории города Тулы.
Деревянная Пятницкая церковь села описана в писцовой книге 1628-1633 г. В 1781 г.
помещиком Ивашкиным Алексеем Ивановичем был построен каменный Богородицерождествен ский храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила селения:
дер. Алёшня (Горелки) (в 1 вер.), в 1857 г. в ней при руч. Алёшня проживало 216 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Хрущёвской волости был 91 двор и 453 чел. В
настоящее время село Алешня входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского
района;
дер. Горельские Выселки (в 2 вер.), в 1857 г. в ней при руч. Алёшня проживало 108 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Хрущёвской волости было 48 дворов и 224 чел. В
настоящее время это селение не существует;
дер. Ивановка (в 3 вер.), в1857 г. в ней при пруде проживало 98 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этой деревне Хрущёвской волости было 36 дворов и 177 чел. В настоящее время
деревня Ивановка входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района;
дер. Клоково (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня Клоково»
Нюховскго стана, принадлежащая помещикам Арсеньевым. В 1857 г. в этой деревни, носящей
тогда название Костомаровка - Кустики при Михайловском пруде, проживало 12 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в деревне Клоково Хрущёвской волости было 134 двора и 765
чел. К 2000 г. территория деревни вошла в состав территории города Тулы.
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Село ГОРШКОВО
(Ближайшие сёла: Денисово, Квашнино)

Село распологается слева от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 36 верстах от
Тулы.
Деревянная Параскевиевская церковь села была установлена в 1860 г. – до этого Горшково
было деревней в приходе села Глебково Венёвского уезда (в 7 вер.). В 1887-1899 г. на средства
прихожан был построен каменный Воскресенский храм.
В приход храма входило только село. По подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Денисовской волости было 358 дворов и 2012 чел. В 2000 г. в селе Горшково Бураковской
сельской территории Ясногорского района было 195 жителей. В настоящее время село Горшково
входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района

\
Село ГРЕЦОВО – ПЕШКОВО
(Ближайшие сёла: Выкунь, Архангельское - Хвошня)

Село распологалось справа от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и отстояло в 25 верстах
от Тулы. До 1789 г. село входило в Каширский уезд.
В 1857 г. в селе при реч. Сулема проживало 333 чел., по данным подворной переписи 1910-12
гг. в этом селе Архангельской волости было 97 дворов и 476 чел. В 1974 г. село Пешково -Грецово
Архангельского сельсовета было исключено из списка населённых пунктов Ясногорского района в
связи с переселением жителей в другие места.
Деревянная Троицкая церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г. В 1795 г.
помещиком Дмитрием Хрущёвым был построен каменный трёхпрестольный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
Выселки Боброво при руч. Чертово Прудище, входили в приход села в 1857 г., проживало 14
чел. На военно-топографической карте 1863 г. не показаны, в более поздних просмотренных
источниках не встречаются;
дер. Никольское (в 4,5 вер.), до 1789 г. деревня входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне
при пруде проживало 207 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской
волости было 47 дворов и 272 чел. В настоящее время деревня Никольское входит в состав
сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
дер. Онуфриевка (Анофриево) (в 3 вер.), до 1789 г. деревня входила в Каширский уезд. В
1857 г. в деревне при реч. Сулеме проживало 80 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Архангельской волости был 21 двор и 107 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Селюма (в 2 вер.), до 1789 г. деревня входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при
реч. Сулеме проживало 134 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской
волости было 40 дворов и 186 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село ДЕНИСОВО
(Соседние сёла: Ильмовское, Машково)

Село распологается слева от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 35 верстах от
Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как
«село Денисово на реч. Середейке» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежащее
Белопесоцкому монастырю.
В 1857 г. в селе при реч. Середенке проживало 548 чел., по данным подворной переписи 191012 гг. в этом селе Денисовской волости было 126 дворов и 643 чел. В 2000 г. село – центр
Денисовской сельской территории Ясногорского района с 566 жителями. В настоящее время село
Денисово входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
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Деревянная Покровская церковь села описана в писцовой книге 1578-1579 гг. В 1826 г. она
перестраивалась, а в 1898 г. был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Алексеевка (Алексеевские Выселки) (в 8 вер.), вошла в приход храма около 1895 г. В
Клировых ведомостях 1915-16 гг. в ней было10 дворов и 63 чел. В настоящее время деревни с
таким названием в Ясногогорском районе не существует;
с-цо Колчевка (в 5 вер.), до 1789 г. сельцо входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при
реч. Осётр проживало 183 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Денисовской
волости было 50 дворов и 278 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Коршуновка (Кортукова, Бордюковские Выс.) (в 3 вер.), до 1789 г. деревня входила в
Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при реч. Осётр проживало 54 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этой деревне Денисовской волости было 30 дворов и 158 чел. В настоящее время это
селение не существует;
дер. (с-цо) Марьина (в 3 вер.), до 1789 г. деревня входила в Каширский уезд. В 1857 г. она
входила в приход села Машково. До 1915 г. вошла в приход этого села – по Клировым ведомостям
1915-16 гг. в сельце было 19 дворов и 160 чел.;
с-цо Мощёны (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Мощёны» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещикам Писаревым. В 1857 г. в сельце при реч. Середенка проживало 183 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце при реч. Мощёнка Денисовской волости было 43 двора и 171
чел. В настоящее время деревня Мощёно входит в состав сельского поселения Денисовское
Ясногорского района;
с-цо Мелеховка (в 3 вер.), до 1789 г. сельцо входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при
реч. Осётр проживало 244 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Денисовской
волости было 77 дворов и 332 чел. В настоящее время это селение не существует, но на карте
показано урочище Мелеховка;
с-цо Хрущёвка (в 3 вер.), до 1789 г. сельцо входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при
реч. Осётр проживало 134 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Денисовской
волости было 17 дворов и 127 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село ДОРОФЕЕВО
(Ближайшие сёла: Торхово)

Село располагается справа (в 2 верстах) от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 15
верстах от Тулы. По метрическим книгам село известно с 1755 г.
В 1857 г. в этом селе при руч. Дорофеевка проживало 290 чел, по данным подворной
переписи 1910 -12 гг. в этом селе Торховской волости было 90 дворов и 481 чел. В 2000 г. в селе
Дорофеево Торховского сельского сельского округа Ленинского района было 15 жителей. В
настоящее время село Дорофеево входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского
района.
Деревянный Богородицерождественский храм села по метрическим книгам известен с 1755
г. В 1786 г. он обновлялся на средства помещика Гавриила Сухотина.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Панское в писцовой книге 1678 г. упоминается как «деревня Панская» СтароГородищенского стана принадлежащая помещику Игнатьеву. В 1857 г. в деревне Панская при
руч. Дорофеевка проживало 75 чел, по данным подворной переписи 1910 -12 гг. в деревне
Панское Торховской волости было 6 дворов и 39 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Слободка (Городищи) (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1646 гг. упоминается как
«Слободка, что была пустошью Старого Городища», являющаяся вотчиной Венёва Монастыря, а
в писцовой книге 1678 г. она называется уже «деревня Городищи» Старо-Городищенского стана. В
1857 г. в деревне Городищи при реч. Малая Тулица проживало 155 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в деревне Слободка-Городище Анишенской волости было 45 дворов и 198 чел.;
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В 1872 г. приход храма был приписан к храму села Торхово. В настоящее время деревня
Городище входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Село ЖЕЛОБОВСКОЕ – ПЯТНИЦКОЕ
(Ближайшие сёла: Зайцево, Можайское, Татево)

Село (сейчас дер. Пятницкое) располагается слева (в 1 версте) от дороги из Тулы в Одоев (см.
карту) и отстоит в 17 верстах от Тулы. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминаетя как «село
Пятницкое на реч. Вепреи, в котором находится поместье Жолобова», в писцовых книгах 16281678 гг. это уже «сельцо Пятницкое, Желобовское тож на реч. Вепреи» Заупского стана, которая
принадлежала помещикам Дементьевым и др.
В 1857 г. в бывшем селе при ручье проживал 161 чел., по данным подворной переписи 1910 12 гг. в деревне Татевской волости было 62 двора и 364 чел. В 2000 г. в дер. Пятницкое
Зайцевского сельского округа Ленинского района было 8 жителей. В настоящее время деревня
Пятницкое входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района.
Деревянный Пятницкий храм на погосте описан в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1646 г. В
1848 г. он был упразднён и село стало деревней Пятницкое в приходе села Татево (в 5 верстах).
До 1848 г. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Беликова в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня Беликова»
Заупского стана, принадлежащая князьям Волконским и др. помещикам. В 1848 г. перешло в
приход села Татево, а в 1850 г. – в приход села Зайцево (в 2 вер.) – см.
с-цо Семейково (Бутырки) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «починок
Семейкин на реч. Вепреи» помещиков Спасибогова и др., а в писцовой книге 1628-1633 гг. как
«пустошь, что была починок Семейкин на реч. Вепреи» помещика Зыбина. В 1848 г. сельцо
перешло в приход села Татево, а в 1858 г. – в приход села Зайцево (в 4 вер.) – см.
Село ЖЕЛУДНЯ
(Ближайшие сёла: Машково, Хотушь)

Село располагалось слева (в 1 версте) от дороги из Ясногорска в Мордвес (см. карту) при речке
Мощёнке (Иордановке) и отстояло в 35 верстах от Тулы. До 1789 г. село входило в Каширский
уезд. Упоминается как село Беспутского стана Каширского уезда в писцовой книге 1578-1579 гг.
До 1917 г. село было церковным, т. е. в нём жили только служители церкви с семьями. После
1917 г., когда храм был разрушен, а священноцерковнослужители арестованы или выселены, село
перестало существовать.
Деревянная Николаевская церковь на погосте Желудевском на реч. Мощёнке описана в
писцовой книге 1578-1579 гг. В 1810 г. помещиком Сухово-Кобылиным Александром
Александровичем был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Астрецово (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «с-цо Астрецово на реч.Сулеме» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещику Щепотьеву. В 1857 г. в сельце при колодцах проживало 184 чел., по
Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом сельце Машковской волости было 15 дворов и 179 чел.
В настоящее время этого селения нет, но на карте указано урочище Астрецово;
дер. Болотово (в ½ вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Болотово» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Болотову. В 1857 г. в деревне при реч. Иорданке проживало 184 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Машковской волости было 33 двора и 122 чел. В 1979 г. дер.
Болотово исключена из списка населённых пунктов Ясногорского района в связи с переселением
жителей в другие места;
с-цо (дер.) Вишняково (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге
1578-1579 гг. упоминается как «деревня Вешнякова» Беспутского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещикам Хотяинцеву и Бохину. В 1857 г. в сельце при реч. Беспута проживало
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143 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Машковской волости было 45 дворов
и 257 чел. В настоящее время это селение не существует;
с-цо Зименки (в 4 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Земенки» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Оборину. В 1857 г. в сельце при колодцах проживало 76 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в Машковской волости было с-цо Верхние Зименки при реч. Десненка (5 дворов и 21
чел.) и дер. Нижние Зименки при реч. Десненка (14 дворов и 61 чел.). В настоящее время это
селение не существует;
с-цо Личинкино (в 5 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «пустошь Личинкина на реч. Беспуте» Беспутского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Хотяинцеву. Ещё до 1857 г. сельцо относилось к приходам двух сёл:
Желудни и Милино. В 1857 г. в части сельца при реч. Беспута, входящей в приход этого села,
проживало 187 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. во всём сельце Машковской волости
было 35 дворов и 219 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в части сельца, входящей в
приход этого села, было 24 двора и 167 чел. В настоящее время это селение не существует;
часть села Машково (в 1 вер.), до 1789 г. село входило в Каширский уезд. Небольшая часть
дворов этого села входила в приход храма села Желудня. В 1857 г. в них проживал 81 чел., по
Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе села Желудня Машковской волости было 4 двора и
30 чел.;
с-цо Сонино (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Сонина» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Хотяинцеву. В 1857 г. в сельце при реч. Беспута проживало 282 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Машковской волости было 64 двора и 351 чел. В настоящее
время это селение не существует;
с-цо Харино (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «сельцо Харинское» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Морозову. В 1857 г. в сельце при реч. Беспута проживало 324 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Машковской волости было 83 двора и 437 чел. В настоящее
время деревня Харино входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района;
с-цо Череуга (в 5 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «пустошь, что была дер. Череушка на реч. Череушке» Беспутского стана
Каширского уезда, принадлежащая помещику Сонину. В 1857 г. в сельце при руч. Череушка
проживало 209 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Машковской волости было
45 дворов и 196 чел. В настоящее время деревня Череуга входит в состав сельского поселения
Теляковское Ясногорского района;
с-цо (дер.) Пахомово до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Пахомова» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещикам Пахомовым. Ещё до 1857 г. Пахомово при реч. Долбиловка входило в приход двух
сёл: Желудня и Ильмовское – Гайтурово. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход приход
села Желудня проживало 33 чел. В дальнейшем деревня Пахомово полностью перешла в приход
храма села Ильмовское – Гайтурово.
Село ЗАЙЦЕВО
(Ближайшие сёла: Желобовское - Пятницкое)

Село располагается на дороге из Тулы в Одоев (см. карту) и отстоит в 17 верстах от Тулы. В
писцовой книге 1587-1589 гг. оно упоминается как «сельцо Зайцово на реч. Подклетной»
Заупского стана, а в писцовых книгах 1628-1678 гг уже как село, которое было вотчиной князя
Волконских и др. помещиков.
В 1857 г. в селе при речке проживало 232 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Зайцевской волости было 96 дворов и 575 чел. В 2000 г. село – центр Зайцевского сельского
округа Ленинского района с 662 жителями. В настоящее время село Зайцево входит в состав
сельского поселения Иншинское Ленинского района.
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Деревянная Успенская церковь села, построенная князем В.Ф. Волконским, описана в
писцовой книге 1628-1633 гг. В 1777 г. помещицей Хитрово Еленою Давидовной был построен
каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила селения:
дер. Анненка (в 2 вер.) вошла в приход в 1812 г., в 1857 в деревне проживало 47 крестьян, по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Татевской волости было 8 дворов и 34 чел. В
настоящее время этой деревни не существует;
дер. Беликова до 1850 г. входила в приход села Желобовское - Пятницкое – см. В 1857 г. в
деревне при ручье проживал 221 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне при руч.
Лапки Зайцевской волости было 108 дворов и 628 чел. В настоящее время деревня Беликово
входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
пос. Волынь (в 1 вер.) упоминается в Клировых ведомостях 1915-16 гг., имел 16 дворов и 103
чел. В настоящее время деревня Волынь входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района;
с-цо Семейково (Бутырки) при реч. Вепрейка, в 1848 г. из упразднённого села Желобовское
перешло в приход села Татево, а в 1858 г. – в приход села Зайцево (в 4 вер.). В 1857 г. в сельце
проживало 103 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. этом сельце Зайцевской волости было 43
двора и 215 чел. В настоящее время деревня Бутырки входит в состав сельского поселения
Иншинское Ленинского района;
с-цо Сергиевская (Сергеево) (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как
«дер. Сергеевская на реч. Городенке» Заупского стана, принадлежавшая помещикам Ивашкиным и
Сатиным. К приходу села Зайцево приписано в 1828 г. В 1857 г. в деревне, при ручье проживало
40 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Сергиево Зайцевской волости было 15 дворов
и 118 чел. В настоящее время деревня Сергеево входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района;
дер. Тимненево (в 1 вер.) при ручье Хотушец. В 1857 г. в деревне проживал 118 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. этой деревне Зайцевской волости было 43 двора и 273 чел. В
настоящее время деревня Темненево входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского
района;
с-цо Шевелёво (Спасибогово) (в 4 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. указывалась как
«дер. Спасибогова на реч. Вепреи» Заупского стана, принадлежащая помещикам Спасибоговым и
др. Сельцо уже до 1857 г. входило в два прихода: небольшой своей частью в приход этого села, а
большей частью – в приход села Можайского. В 1857 г. в части сельца, относящейся к приходу
этого села, проживал 51 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части сельце Зайцевской
волости было 8 дворов и 35 чел. В настоящее время деревня Шевелёвка входит в состав сельского
поселения Иншинское Ленинского района.
Село ЗАНИНО
(Ближайшие сёла: Малахово)

Село (сейчас деревня) располагается слева от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и отстоит
в 22 верстах от Тулы. В писцовой книге 1587-1589 гг. указывается как «дер. Зенино на Иловском
отвершке» помещика Дурова, по писцовой книге 1628-1633 гг. это уже «пустошь, что была дер.
Зенино на Иловском отвершке» Заупского стана помещиков Дуровых.
Деревянный Николаевский храм села по метрическим книгам известен с 1754 г. После 1771
г. он был упразднён и Занино стала деревней в приходе села Малахово (в 3 вер.).
Село ЗАРЫТОВО
(Ближайшие сёла: Казачьи Присады, Сергиевское)

Село располагалось справа (в 2 верстах) от дороги из Тулы в Богородицк (см. карту) и
отстояло в 9 верстах от Тулы. В писцовой книге 1587-1589 гг. указана как «пустошь, что была
дер. Усть-Зарытовой» помещика Плужникова, а в писцовых книгах 1628-1646 гг. это «дер. Усть
-Зарытово на реч. Зарытовке» Заупского стана, принадлежщая помещикам Плужниковым.
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В 1857 г. в селе при реч. Зарытовке проживало 29 чел., в дальнейшем село стало церковным,
т.е. в нём проживали только семьи служителей церкви: по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в
селе было 2 двора и 16 жителей. В переписи 1926 г. это село ещё встречается, но к 2000 г. оно
перестало существовать.
Деревянная Николаевская церковь описана в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1628-1633 гг.,
обновлена стольником Григорием Хрущёвым в 1692 г. В 1882-1887 гг. на средства прихожан был
построен каменный храм.
В 1879 г. к храму был приписан приход села Сергиевское на Упе.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Ильинка (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1628-1633 гг. указана в Заупском
стане как «дер. Ильинское (Ильина), что был починок Васькин, выставленная из с-ца Ларинского»
помещика Сухотина. До 1879 г. деревня входила в приход села Сергиевского на Упе и в ней в
1857 г. при реч. Зарытовка проживало 16 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне
было 4 двора и 27 чел. В настоящее время посёлок Ильинка входит в состав сельского поселения
Ильинское Ленинского района;
дер. Крутая (в 3 вер.) при речке Зарытовке. В 1857 г. в деревне проживало 264 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. этой деревне Сергиевской волости было 106 дворов и 620 чел. В
настоящее время деревня Крутое входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского
района;
дер. Левинская (в 6 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. указывается как «деревня
Левинская» Заупского стана, принадлежащая помещикам Хрущовым. В 1857 г. в деревне при
речке Зарытовке проживало 185 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. этой деревне
Сергиевской волости было 30 дворов и 126 чел. В настоящее время деревня Ливенское входит в
состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
дер. Малая Еловая (в 2 вер.) при реч. Еловой. В 1857 г. в деревне проживало 78 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. этой деревне Сергиевской волости было 14 дворов и 79 чел. В
настоящее время деревня Малая Еловая входит в состав сельского поселения Ильинское
Ленинского района;
с-цо Никитино (Петрищево) (в 5 вер.) при пруде, в 1895-1916 гг. небольшой своей частью
входило в приход этого села: по Клировым ведомостям 1915-16 гг. – 7 дворов и 47 чел. Большая
часть сельца входила в приход села Осиновая Гора. В настоящее время деревня Никитино входит
в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
с-цо Тихонское (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. указано как «сельцо Тихоновское»
Заупского стана, принадлежащая помещикам Хрущовым. В 1857-1916 гг. это сельцо частично
входило в приход села Зарытово, а частично – в приход села Рудаково. В части сельца при речке
Зарытовке, входящей в приход села Зарытово, в 1857 г. проживало 80 чел., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. было 15 дворов и 107 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Таптыково (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 гг. указана как «пустошь на реч.
Зарытовке» Заупского стана, принадлежащая помещикам Сухотиным. Около 1857 г. деревня
входила в приходы двух сёл: Зарытово и Осиновая Гора. В части деревни, входящей в приход села
Зарытово, проживало 67 чел. В дальнейшем деревня полностью вошла в приход села Осиновая
Гора.
Село ИВОНИНО
(Ближайшие сёла: Семёновское, Яковлевское)

Село (сейчас Ионино) располагается слева от дороги из Тулы в Серпухов при речке Волоть
(см. карту) и отстояит в 12 верстах от Тулы. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как
«село Ивонино на реч. Волоть» Нюховского стана, принадлежащее помещику Игнатьеву.
В 1857 г. в селе при реч. Волоть проживало 272 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Севрюковской волости было 90 дворов и 472 чел. В 2000 г. в селе Ионино Октябрьского
сельского округа Ленинского района было 67 жителей. В настоящее время село Ионино входит в
состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.
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Деревянная Богородицерождественская церковь села описана в писцовой книге 1587-1589
гг. В 1855 г. она был перестроена.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Акульшино (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. указана как «дер. Окульшино на
реч. Волотеи» Нюховского стана, принадлежащая помещиам Толстым и Арсеньевым. В 1857 г.
она была сельцом и в нём при реч. Волоть проживало 97 чел., по подворной переписи 1910-12 гг.
этой деревне Севрюковской волости было 43 двора и 219 чел. В настоящее время дер. Акульшино
входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района;
дер. Песочня (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при руч. Песочном проживало 56 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. этой деревне Севрюковской волости было 26 дворов и 208 чел. В
настоящее время это селение не существует.
Село ИЛЬМОВСКОЕ – ГАЙТУРОВО
(Ближайшие сёла: Машково, Хотушь)

Село (сейчас дер. Гайтурово) располагается слева (в 1 версте) от дороги Ясногорск - Мордвес
при реч. Беспуте (см. карту). Отстоит в 35 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский
уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Гайтурова на реч. Беспуте»
Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Хрущову.
До 1917 г. село было церковным, т. е. в нём жили только служители церкви с семьями. По
Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 2 двора и 7 чел. В 2000 г. в дер. Гайтурово
Санталовской сельской территории Ясногорского района было 3 жителя. В настоящее время
деревня Гайтурово входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района
Деревянная Николаевская церковь на погосте Ильмовском описана в писцовой книге 15781579 гг. Деревянная же Иверская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г. В 1792
г. помещиком Иваном Хрущёвым был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Воловниково (в 1 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «с-цо Воловниково на Беспутском отверше» Мстиславского стана
Каширского уезда, принадлежавшее помещикам Хрущовым. В 1857 г. в сельце между двумя
ручьями проживало 223 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской
волости было 42 двора и 208 чел. В настоящее время деревня Воловниково входит в состав
сельского поселения Теляковское Ясногорского района;
дер. Пахомово (в 2,5 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «деревня Пахомова» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещикам Пахомовым. Ещё до 1857 г. Пахомово при реч. Долбиловка входило в приход двух
сёл: Желудня и Ильмовское – Гайтурово. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход этого села
проживало 106 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 39
дворов и 192 чел. В настоящее время деревня Пахомово входит в состав сельского поселения
Теляковское Ясногорского района;
с-цо Периково (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Перекова» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Хрущову. В 1857 г. в сельце при ручье проживало 246 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 37 дворов и 155 чел. В настоящее время
деревня Периково входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района;
дер. Рязановка (в 4 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при ручье
проживало 63 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой деревне Лаптевской волости было
34 двора и 210 чел. В настоящее время деревня Рязановка входит в состав сельского поселения
Теляковское Ясногорского района;
с-цо Салтаново (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «деревня Салтанова» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Салтанову. В 1857 г. в сельце при ручье проживало 106 чел., по
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Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом сельце был 1 двор и 3 чел. В настоящее время посёлок
Санталовский входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района;
дер. Фёдоровка (в 6 вер.), до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при реч.
Вашана проживал 61 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Лаптевской волости
было 14 дворов и 89 чел. В настоящее время это селение не существует;
с-цо Федюкино (в 2,5 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «сельцо Федякинское» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Хрущову. В 1857 г. в сельце при ручье проживало 208 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 53 двора и 282 чел. В
настоящее время деревня Федюкино входит в состав сельского поселения Теляковское
Ясногорского района.
Село КАЗАНОВКА
(Ближайшие сёла: Кишкино, Руднево на Коломенской дороге)

Село располагается слева от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 25 верстах от
Тулы. В писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь, что была сельцом Казановка
при реч. Казановке» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Албучеву и др..
В 1857 г. в селе при реч. Казановка проживало 295 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Рудневской волости было 77 дворов и 402 чел. В 2000 г. в селе Казановка Анишенского
сельского округа Венёвского района было 9 жителей. В настоящее время село Казановка входит в
состав сельского поселения Гурьевское Венёвского района.
Деревянная Николаевская церковь описана в писцовой книге 1628-1633 гг. Каменный храм
села построен помещицей Стефанидой Пущиной в 1768-1779 гг. В 1837 г. помещиком Даниловым
он был обновлён и заново освящён.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Бахоты (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. указана как «деревня, что была
пустошью Бохоты на реч. Бохоте» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещиам
Кисленским. В 1857 г. в деревне при реч. Бахотке проживало 100 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в деревне Бахотка Рудневской волости было 46 дворов и 284 чел. В настоящее время
это селение не существует;
дер. Новосёлки (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. указывается как «дер. Новосёлки на
р. Осётре» Старо-Городищенского стана, которая была вотчиной Венёва Монастыря. В 1857 г. в
деревне проживало 258 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне Новосёлки Анишенской
волости при р. Осётр было 73 двора и 416 чел. В настоящее время деревня Новосёлки входит в
состав сельского поселения Гурьевское Венёвского района;
дер. Рогово (Артемьевское) (в 1 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. указывается как
«деревня, что была пустошью Артёмовская на реч. Казановке» Старо-Городищенского стана,
принадлежащая помещикам Роговым. В 1857 г. в деревне Артемьевское, Рогово тож при реч.
Казановке и руч. Артемьевском проживал 61 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне
Рогово Анишенской волости было 26 дворов и 107 чел. В настоящее время деревня Рогово входит
в состав сельского поселения Гурьевское Венёвского района;
дер. Филатово (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. указывается как «дер. Филатова на
Осётринском отвершке» Старо-Городищенского стана, которая была вотчиной Венёва
Монастыря. После 1857 г. эта деревня входила в приход 3-х сёл: Венёв Монастырь, Казановка и
Квашнино. По подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Анишенской волости было 157
дворов и 967 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе села Казановка было 5 дворов и
29 чел. В настоящее время деревня Филатово входит в состав сельского поселения Гурьевское
Венёвского района;
дер. Фомино (Никольское) (в 1 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. указана как «с-цо
Никольское, Фомино тож на реч. Казановке» Старо-Городищенского стана, принадлежащая
помещикам Пущиным, а в писцовой книге 1678 г. это уже «дер. Фомина» тех же помещиков. В
1857 г. в деревне при реч. Казановке проживало 108 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этой деревне Рудневской волости было 25 дворов и 169 чел. В настоящее время это селение не
существует.
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Село КАЗАЧЬИ ПРИСАДЫ
(Ближайшие сёла: Зарытово, Тёплое)

Село (сейчас Верхние Присады) располагается слева от дороги из Тулы в Богородицк при
реках Упа и Шат (см. карту) и отстоит в 12 верстах от Тулы. По писцовым книгам 1628-1678 гг.
«село Казачья Присада в устье реч. Шат» Заострожского стана принадлежало помещикам
Сухотиным и Дуровым.
В 1857 г. в селе при реч. Шат и р. Упе проживало 467 чел., по подворной переписи 1910-12 гг.
в этом селе Частинской волости было 39 дворов и 307 чел. В 2000 г. в селе Верхние Присады
Бежковского сельского округа Ленинского района было 63 жителя. В настоящее время село
Верхние Присады входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района.
Деревянная Димитриевская церковь села описана в писцовой книге 1628-1633 гг. В 18 веке
помещмком Хитрово был построен каменный храм. В 19 веке помещик Карнович Владимир
Ксенофонтович обновлял храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Балабаевка (в 3,5 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. указана как «дер. Балабанова на
Крутом верху», принадлежащая помещикам Кузьмищевым и др. В 1857 г. в деревне Болобаевка
при реч. Сеже проживало 48 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской
волости был 31 двор и 165 чел. Ранее 1895 г. деревня входила частично в приход этого села, а
частично в приход села Частое. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приход этого села входило
18 дворов и 97 чел. В настоящее время деревня Балабаевка входит в состав сельского поселения
Шатское Ленинского района;
с-цо Бологово при прудах. В 1857 г. в сельце проживало 175 чел. В дальнейшем сельцо
перешло в приход села Новое (Новое Денисово). Сейчас это город Болохово;
с-цо Бредихино (в 1 вер.) при р. Шат. В 1857 г. проживало 168 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в сельце Сергиевской волости было 27 дворов и 132 чел. В настоящее время деревня
Бредихино входит в состав сельского поселения Большекалмыкское Киреевского района;
дер. Вьёвка (в 5 вер.) при реч. Вьёвке. В 1857 г. в деревне проживало 77 чел., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. она относилась к Богородицкому уезду и в ней было 39 дворов и 239 чел.
В настоящее время деревня Старая Вьёвка входит в состав сельского поселения
Большекалмыкское Киреевского района;
дер. Георгиевская (Егорьевская) (в 3 вер.), в 1857 г. в этой деревне при прудах проживало
123 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости было 48 дворов и
323 чел. В настоящее время деревня Георгиевское входит в состав сельского поселения Шатское
Ленинского района;
с-цо (дер.) Нижние Присады (в ½ вер.) при р. Упе. В 1857 г. в деревне проживало 448 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Сергиевской волости было 180 дворов и 1129 чел.
В настоящее время деревня Нижние Присады входит в состав сельского поселения Ильинское
Ленинского района;
с-цо Кошинское (Кошино) при р. Шате. В 1857 г. в сельце проживало 212 чел. В дальнейшем
сельцо перешло в приход села Новое (Новое Денисово);
с-цо Сежа (Сеженка) при реч. Сежа. В 1857 г. в сельце проживало 343 чел. В дальнейшем
сельцо перешло в приход села Частое;
дер. Марьино (в 3 вер.) при р. Шат. По просмотренным источникам, входила в приход этого
села ранее 1895 г. По подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости было 99
дворов и 489 чел. В настоящее время деревня Марьино входит в состав сельского поселения
Шатское Ленинского района;
дер. Морозовка (в 5 вер.) при реч. Бежка. По просмотренным источникам, входила в приход
этого села ранее 1895 г. По подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости
было 29 дворов и 198 чел. В настоящее время деревня Морозовка входит в состав сельского
поселения Шатское Ленинского района.
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Село КВАШНИНО
(Ближайшие сёла: Горшково, Казановка)

Село располагается слева от дороги из Тулы в Венёв при реке Осётр (см. карту) и отстоит в 30
верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. указывается как «деревня Квашнина» СтароГородищенского стана, являющаяся вотчиной помещиков Хрущовых.
В 1857 г. в селе при реч. Квашнинке проживало 428 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Рудневской волости было 155 дворов и 809 чел. В 2000 г. в селе Квашнино Бураковской
сельской территории Ясногорского района был 21 житель. В настоящее время село Квашнино
входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
Деревянная Спасская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г., в 1789 г. она
сгорела и была заменена новой, тоже деревянной. В 1826-1840 г. помещиком Алексеем
Трегубовым был построен каменный Троицкий храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Бураково (в 7 вер.) по просмотренным источникам вошла в приход села ранее 1895 г., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Денисовской волости было 37 дворов и 220 чел. В
подворной описи также указана дер. Бураковские Выселки, в которой было 12 дворов и 65 чел. В
настоящее время деревня Бураково входит в состав сельского поселения Денисовское
Ясногорского района;
дер. Екатериновка (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне Екатерининское при р. Осётр проживало 130
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Рудневской волости было 68 дворов и 377
чел. В настоящее время деревня Екатериновка входит в состав сельского поселения Денисовское
Ясногорского района;
дер. Мокренские Выселки, в 1857 г. в этой деревне при реч. Вычке проживало 245 чел. В
других просмотренных источниках это селение не встречается;
дер. Прудки (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. указывается как «дер. Пруды (Прудки)
на реч. Глядешке» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Кисленским. Уже в
1857 г. деревня входила в приход двух сёл: Квашнино и Кишкино. В приходе с. Квашнино
проживало 130 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Рудневской волости было
48 дворов и 307 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе этого села было 28 дворов и
244 чел. В настоящее время это селение не существует, но на карте показано урочище Прудки;
дер. Филатово (в 1 вер.), по писцовым книгам 1628-1678 гг. эта деревня СтароГородищенского стана была вотчиной Венёва Монастыря. После 1857 г. эта деревня входила в
приход 3-х сёл: Венёв Монастырь, Казановка и Квашнино. По подворной переписи 1910-12 гг. в
этой деревне Анишенской волости было 157 дворов и 967 чел. По Клировым ведомостям 1915-16
гг. в приходе села Квашнино был 1 двор и 16 чел. В настоящее время деревня Филатово входит в
состав сельского поселения Гурьевское Венёвского района;
дер. Чёртовое (в 1 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Чёртовая на
р. Осетре» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Хрущёвым. В 1857 г. в
сельце при реч. Осетре проживало 208 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Рудневской волости было 57 дворов и 334 чел. В настоящее время деревня Чертовое входит в
состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
Село КИРЕЕВСКОЕ
(Ближайшие сёла: Бирёво, Руднево на Московской дороге)

Село (сейчас деревня) располагается справа от дороги из Тулы в Серпухов при речке Вашане
(см. карту) и отстоит в 35 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой
книге 1578-1579 гг. упоминается как «дер. Киреевская на реч. Вошане» Мстиславского стана
Каширского уезда, принадлежащая помещику Зяблову.
В 1857 г. в селе при реч. Вашане проживало 114 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Архангельской волости было 29 дворов и 163 чел. В 2000 г. в дер. Киреевское
Торминской сельской территории Ясногорского района было 4 жителя. В настоящее время
деревня Киреевское входит в состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района.
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Деревянная Михайло-Архангельская церковь села по метрическим книгам известна с 1783
г. В 1794-1803 гг. помещиком Герасимом Савиным был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Грецово (Вашана) (в 1,5 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге
1578-1579 гг. упоминается как «сельцо Грецово» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещику Грецову. Ещё до 1857 г. эта деревня при реч. Вашане входила в
приход двух сёл: Бирёво и Киреевское. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход этого села,
проживало 222 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской волости
было 64 двора и 294 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг., в части деревни, входящей в
приход этого села, было 46 дворов и 295 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Тележенка (в 1,5 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «дер. Телегина на Вошанском отвершке» Мстиславского стана Каширского
уезда, принадлежавшее помещику Жилину. В 1857 г. в деревне при руч. Рыбинка проживал 245
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Архангельской волости было 72 двора и
357 чел. В настоящее время деревня Тележенка входит в состав сельского поселения
Архангельское Ясногорского района.
Село КИШКИНО
(Ближайшие сёла: Казановка, Руднево на Коломенской дороге)

Село (сейчас деревня) располагается слева от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в
22 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. указывается как «сельцо Кишкинское на реч.
Поповке» Старо-Городищенского стана, принадлежавшее княгине Великопермской и др.
помещикам.
В 1857 г. в селе при реч. Поповке проживал 201 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Рудневской волости было 50 дворов и 239 чел. В 2000 г. в дер. Кишкино Медвенского
сельского округа Ленинского района было 2 жителя. В настоящее время деревня Кишкино входит
в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Каменный Владимирский храм села построен помещиком Григорием СкорняковымПисаревым в 1729 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Алферьево (Мурзино) (в 2 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. указывается как
«пустошь, что было сельцом Мурзинское на реч. Молоче» Старо-Городищенского стана. По
писцовой книге 1678 г. это уже «сельцо Мурзино, Алферьево тож» помещиков Ушаковых. В 1857
г. в сельце Алферьево (Мурзино) при прудах проживало 123 чел., по подворной переписи 1910-12
гг. в сельце Алферьево Рудневской волости было 34 двора и 183 чел. В настоящее время дер.
Алферьево входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района;
дер. Кошелевка (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 гг. указывается как «пустошь, что
была дер. Кошелева» Старо-Городищенского стана, а в писцовой книге 1678 г. уже как «деревня
Кошелева» помещиков Кисленских. В 1857 г. в сельце Кошелевка при реч. Поповке проживало 150
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Рудневской волости был 21 двор и 106
чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Прудки (в 4 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. указывается как «дер. Пруды (Прудки)
на реч. Глядешке» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Кисленским. Уже в
1857 г. деревня входила в приход двух сёл: Квашнино и Кишкино. В приходе с. Кишкино
проживало 57 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Рудневской волости было
48 дворов и 307 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе этого села было 12 дворов и
62 чел. В настоящее время это селение не существует, но на карте показано урочище Прудки;
дер. Троицкое (в 4 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 гг. упоминается как «пустошь, что
была селом Троицкое на реч. Польне» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам
Кобелеву, Коптеву и др. В 1857 г. в деревне при руч. Польна проживал 41 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Рудневской волости было 14 дворов и 86 чел. В настоящее
время деревня Троицкое входит в состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
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Село КОПТЕВО
(Ближайшие сёла: Курдаки-Рождество, Юрьево)

Село (сейчас деревня) располагается слева от дороги из Тулы в Калугу (см. карту) и отстоит в
17 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «село Пятницкое, Коптево
тож на реч. Алёшне» Заупского стана, принадлежащее помещикам Коптевым и Масловым.
В 1857 г. в селе при пруде проживало 250 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
при реч. Непрейке Коптевской волости было 60 дворов и 332 чел. В 2000 г. в дер. Коптево
Фёдоровского сельского округа Ленинского района был 421 житель. В настоящее время деревня
Коптево входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Деревянная Пятницкая церковь села описана в писцовой книге 1628-1633 гг. По
метрическим книгам с 1754 г. известна тоже деревянная Вознесенская церковь В 1785 г.
помещиком Коптевым Степаном Дмитриевичем был построен каменный храм. В 1837 г.
помещиком Сухотиным Михаилом Ивановичем храм был перестроен.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Бескурниково (в 2 вер.) при пруде. В 1857 г. в сельце проживало 116 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Коптевской волости было 45 дворов и 194 чел. В настоящее
время это селение не существует, но карте указано урочище Бескурниково;
с-цо Волково (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 гг. упоминается как «деревня, что была
починок Волков» Заупского стана, принадлежащая помещикам Коптевым. В 1857 г. в сельце при
пруде проживало 85 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Коптевской волости
было 24 двора и 153 чел. В настоящее время деревня Волково входит в состав сельского поселения
Фёдоровское Ленинского района;
с-цо (дер.) Ефимовка (в 4 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде проживало 167 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Коптевской волости при реч. Песочня было 46
дворов и 258 чел. В настоящее время деревня Ефимово входит в состав сельского поселения
Фёдоровское Ленинского района;
дер. Зеленина (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при колодце проживало 33 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Коптевской волости было 17 дворов и 77 чел. В настоящее
время это селение не существует;
дер. Иврово (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Иворовка на реч.
Молодильне» Заупского стана, принадлежащая помещикам Иевлевым. В 1857-1916 гг. деревня
входила в приход двух сёл: Коптево и Борыково. В 1857 г. в части деревни, относящейся к
приходу села Коптево проживало 38 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части деревни
Коптевской волости при руч. Молодильна было 33 двора и 154 чел. В настоящее время деревня
Иврово входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
с-цо Костомарово (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при колодцах проживало 125 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Коптевской волости было 40 дворов и 226 чел. В настоящее
время деревня Костомарово входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского
района;
дер. Рождество (быв. село Курдаки – см.) (в 4 вер.). В 1857-1916 гг. деревня частично
относилась к приходу этого села, а частично к приходу села Борыково. В 1857 г. в части деревни,
относящейся к приходу этого села, проживало 128 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в
приходе этого села было 39 дворов и 246 чел. В настоящее время деревня Рождество входит в
состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Крюково (Крюковка, Ольховец) (в 1 вер.) при колодцах. По просмотренным
источникам, входила в приход этого села ранее 1895 г. По подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Коптевской волости было 14 дворов и 73 чел. В настоящее время деревня Крюково входит
в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
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Село КРЮКОВО
(Ближайшие сёла: Дорофеево, Торхово)

Село (сейчас деревня) располагается на дороге из Тулы в Венёв при речке Синетулице (см.
карту) и отстоит в 12 верстах от Тулы. В писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «село в
устье реч. Тулицы» Нюховского стана, принадлежащее помещику Крюкову. В писцовых книгах
1646-1678 гг. Крюково упоминается уже как сельцо помещиков Крюковых.
В 1857 г. в селе при реч. Малой Тулице проживал 251 чел., по подворной переписи 1910-12 гг.
в этом селе Торховской волости было 57 дворов и 346 чел. В 2000 г. в дер. Крюково Торховского
сельского округа Ленинского района было 20 жителей. В настоящее время деревня Крюково
входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Церковь села упоминается в писцовой книге 1628-1633 гг. Деревянная Николаевская
церковь по метрическим книгам известна с 1754 г. В 1823 г. помещиком Сухотиным Н.А. был
построен каменный храм. В 1860 г. он достраивался помещицей Юреньевой.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. (с-цо) Гнездино (в 2 вер.) в писцовых книгх 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Гнездина
на реч. Тулице» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Крюковым. В 1857 г. в сельце при
реч. Малая (Синяя) Тулица проживало 144 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце
Торховской волости было 76 дворов и 366 чел. В настоящее время деревня Гнездино входит в
состав сельского поселения Рождественское Ленинского района;
с-цо Ново-Знаменское (в 2 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Малая (Синяя) Тулица проживало
80 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Торховской волости было 26 дворов и
169 чел. В настоящее время деревня Новая Знаменка входит в состав сельского поселения
Медвенское Ленинского района;
с-цо Улыбушево в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. (с-цо)
Коротаевское, Улыбушево тож на реч. Тулица усть реч. Ракитенки» Нюховского стана,
принадлежащее помещикам Улыбушевым. В 1857 г. в этом сельце при реч. Малая (Синяя) Тулица
проживало 79 чел., но на военно-топографической карте 1863 г. его нет. В Клировых ведомостях
1915-16 гг. этого сельца в приходе села Крюково нет. В настоящее время это селение не
существует.
Село КУРДАКИ – РОЖДЕСТВО
(Ближайшие сёла: Коптево)

Село (сейчас дер. Рождество) располагается слева (в 2 верстах) от дороги из Тулы в Калугу
(см. карту) и отстоит в 17 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. оно упоминается как
«село Рожественское, верх реч. Молодильны» Заупского стана, принадлежащее помещикам
Иевлевым.
Христорождественский храм села описан в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1628-1633 гг.
После 1789 г. храм был упразднён и село стало деревней Рождество в приходе села Коптево (в 4
вер.).
В 1857 г. в деревне проживало 128 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Коптевской волости было 65 дворов и 389 чел. В 2000 г. в дер. Рождество Алёшинского сельского
округа Ленинского района было 15 жителей. В настоящее время деревня Рождество входит в
состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Деревня КУРУЛОВКА
(Ближайшие сёла: Горелки)

Деревня располагалась около дороги из Тулы в Москву и отстояла в 2,5 в от Тулы. По
писцовым книгам 1587-1678 гг. она была «дер. Курулова», а в 1628-1633 гг. «пустошь Курулова»
Нюховского стана, принадлежащая помещикам Толстым.
В 1857 г. в деревне проживало 180 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Хрущёвской волости, входящей в приход Свято-Духовской церкви г. Тулы, было 64 двора и 369
чел. К 2000 г. территория деревни вошла в состав территории г. Тулы.
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Село ЛОБЫНСКОЕ
(Ближайшие сёла: Суходол-Кишкино, Сергиевское)

Село (сейчас деревня) располагается справа от дороги из Тулы в Богородицк (см. карту) и
отстоит в 14 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. оно упоминается как «деревня
Лобынск Заупского стана», принадлежащее помещикам Крюковым.
В 1857 г. в селе при пруде проживало 18 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом селе
было 2 двора и 7 чел. Это село было церковным, т. е. в нём жили только служители церкви с
семьями. После 1917 г., когда храм был разрушен, а священноцерковнослужители арестованы или
выселены, село перестало существовать. Его название перешло к находящейся рядом (за
погостом) деревне Крюковке. 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.
Деревянная Богородицерождественская церковь описана в писцовой книге 1587-1589 гг. В
1777 г. помещиками Андреем Лопатиным и Ильёй Пургусовым был построен каменный храм. В
1803 г. на средства помещика Мясново Николая Алексеевича он был расширен. В 1893 г.
помещиками Фигнер Николаем Николаевичем и Медеею Ивановной храм был капитально
отреставрирован и построена новая каменная колокольня.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила селения:
дер. Березовка (в 3 вер.) по просмотренным источникам входила в приход этого села ранее
1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой деревне было 14 дворов и 99 чел. В настоящее
время деревня Березовка входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
с-цо 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. В настоящее время деревня Барыково входит в
состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
дер. Вьёвка при р. Упе. В 1857 г. в деревне проживало 84 чел., по Клировым ведомостям
1915-16 гг. она называлась Новая Вьёвка и относилась к Богородицкому уезду - в ней было 26
дворов и 169 чел. В настоящее время деревня Старая Вьёвка входит в состав сельского поселения
Большекалмыкское Киреевского района;
дер. Демидовка (в 4 вер.) при р. Упе. В 1857 г. в деревне 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. в деревне 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) при р. Упе. В 1857 г. в деревне проживало 100 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Сергиевской волости было 35 дворов и 196 чел. В настоящее
время деревня Трушкино входит в состав сельского поселения Большекалмыкское Киреевского
района;
дер. Каменка (в 4 вер.) при р. Упе. В 1857 г. в деревне 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;
дер. Крюковка (в 1 вер.) при пруде. В 1857 г. в деревне проживало 95 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Сергиевской волости было 34 двора и 249 чел. В настоящее
время это село Лобынское;
с-цо Лутовиново (в 2 вер.) до 1857 г. входило в приход села Суходол - Кишкино (см.). По
подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Сергиевской волости было 85 дворов и 558 чел. В
настоящее время деревня Лутовиново входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского
района;
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дер. Мясново. по просмотренным источникам, эта деревня упоминается только в 1857 г., когда в
ней проживало 70 чел. В настоящее время деревня Мясновка входит в состав сельского поселения
Большекалмыкское Киреевского района;
дер. Солосовка (в 3 вер.) при р. Упе. Ещё до 1857 г. эта деревня входила как в приход этого
села, так и в приход села Сергиевское на Упе. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход этого
села, проживало 89 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она относилась к Богородицкому
уезду и в приходе этого села было 14 дворов и 104 чел. В настоящее время деревня Солосовка
входит в состав сельского поселения Большекалмыкское Киреевского района.

Село МАЛАХОВО
(Ближайшие сёла: Занино, Хомяково)

Село (сейчас деревня) располагается слева (в 1 версте) от дороги из Тулы в Серпухов (см.
карту) и отстоит в 20 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как «село
Малахово» Нюховского стана, принадлежащее помещикам Хрущовым. В писцовой книге 1678 г.
оно упоминается уже как деревня тех же помещиков.
В 1857 г. в селе при прудах проживал 421 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Севрюковской волости было 112 дворов и 635 чел. В 2000 г. в дер. Малахово Октябрьского
сельского округа Ленинского района было 310 жителей. В настоящее время деревня Малахово
входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района
Деревянная Георгиевская церковь описана в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1628-1646 гг.
Тоже деревянная Казанская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г. Она
неоднократно обновлялась: в 1772 г. – помещиком Ивашкиным Алексеем Дорофеевичем, в 1822 г.
– помещиком Ивашкиным А.А. В 1865-1870 гг. помещиками Николаевым и Овсянниковым А.М.
был построен каменный Казанский храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Занино, бывшее село – см. В 1857 г. в деревне при пруде проживало 184 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской волости было 48 дворов и 322 чел.
В настоящее время деревня Занино входит в состав сельского поселения Обидимское Ленинского
района;
дер. Раздоры (в 3,5 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 49 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской волости было 14 дворов и 70 чел. В настоящее
время это селение не существует;
дер. Курлутовка (в ½ вер.), известна в приходе села ранее 1895 г., по Клировым ведомостям
1915-16 гг. в ней было 26 дворов и 190 чел. В настоящее время деревня Курлутовка входит в
состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.

Село МАЛАХОВО
(Ближайшие сёла: Руднево на Московской дороге, Хотушь)

Село располагалось справа от дороги из Тулы в Серпухов при ручье Вашанка (см. карту) и
отстояло в 45 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «село Малахово на реч. Вашане» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Хотяинцеву.
Деревянный Николаевский храм села описана в писцовой книге 1578-1579 гг. После 1799 г.
храм был упразднён и Малахово стало сельцом (дер.) в приходе села Руднево на Московской
дороге
В 1970 г. дер. Малахова Торминского сельсовета была исключена из списка населённых
пунктов Ясногорского района в связи с переселением жителей в другие места.
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Село МАСЛОВО
(Ближайшие сёла: Мясново, Селезнёво)

Село располагается на дороге из Тулы в Калугу при реке Упе (см. карту) и отстоит в 4 верстах
от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «село Васильевское – Маслово при р.
Упе» Заупского стана, принадлежащее помещикам Масловым и др.
В 1857 г. в селе при р. Упе проживал 471 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Татевской волости было 127 дворов и 802 чел. В 2000 г. в селе Маслово Фёдоровского сельского
округа Ленинского района было 263 жителя. В настоящее время село Маслово входит в состав
сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Деревянная церковь Василия Кессарийского описана в писцовой книге 1628-1633 гг. В
1775-1801 гг. помещиками Масловым Иваном Демидовичем, Хитрово Александрой Николаевной,
Колычевой Натальей Захаровной был построен каменный Казанский храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила селения:
дер. Иншинка Верхняя (Бикеевка) при реч. Иншинка. (в 2 вер.) В 1857 г. в деревне
проживало 36 чел., в этой деревне Татевской волости по подворной переписи 1910-12 гг. было 25
дворов и 119 чел. В настоящее время деревня Верхняя Иншинка входит в состав сельского
поселения Иншинское Ленинского района;
дер. Иншинка Нижняя (в 1 вер.) при реч. Иншинка. В 1857 г. в деревне проживало 70 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Татевской волости было 5 дворов и 27 чел. В
настоящее время посёлок Иншинский входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района;
с-цо Петрово (в 3 вер.) при пруде. В 1857 г. в сельце проживало 62 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. было 22 двора и 123 чел. В настоящее время деревня Петрово входит в состав
сельского поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо Ратово (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 г. упоминается как «с-цо Ратаево»
Заупского стана, которая принадлежала помещикам Ратаевым и Масловым. В 1857 г. в сельце
Ратово при реч. Иншинка проживало 255 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце
Татевской волости было 58 дворов и 398 чел. В настоящее время деревня Ртово входит в состав
сельского поселения Иншинское Ленинского района;
дер. Хуторки (Татевские Выселки) (в 6 верстах) при реч. Хомутовка. В 1857 г. в деревне
проживало 36 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Татевской волости было 17
дворов и 113 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Мыза (Мызовка) (в 6 вер.), по просмотренным источникам, входила в приход этого села
ранее 1895 г., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Татевской волости было 26
дворов и 126 чел. В настоящее время деревня Мыза входит в состав сельского поселения
Иншинское Ленинского района.
Село МАШКОВО
(Ближайшие сёла: Желудня, Хотушь)

Село распологается на дороге из Ясногорска в Мордвес (см. карту) и отстоит в 40 верстах от
Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как
«сельцо Мошково на реч. Беспуте» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Толокнееву и др.
В 1857 г. в селе при реч. Беспуте проживало 302 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Машковской волости было 108 дворов и 464 чел. В 2000 г. в селе Машково
Санталовской сельской территории Ясногорского района было 233 жителя. В настоящее время
село Машково входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района.
Деревянная Покровская церковь села по метрическим книгам известен с 1742 г. В 1805 г.
помещиками Челищевой Ксенией Ивановной и Хвощинским Петром Дмитриевичем был построен
большой каменный храм, который в 50-х годах 19 века помещиком Петром Крюковым был
перестроен в храм меньшего размера и освящён во имя Св. Живоначальной Троицы.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
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дер. (с-цо) Байдина (в 3 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «деревня Байдино» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Михайлову. В 1857 г. в деревне при реч. Дисненке проживало 117 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в сельце Байдино Машковской волости был 31 двор и 182 чел. ;
дер. (с-цо) Торопово (в 3 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «пустошь Тороповская» Раставского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Лихареву. Ещё до 1857 г. деревня относилась к приходам трёх сёл:
Машково, Теляково-Опыхань и Токмаково. В 1857 г. в части деревни при реч. Сушке,
относящейся к приходу этого села, проживало 66 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце
Торопово Машковской волости было 77 дворов и 347 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в
приходе этого села было 18 дворов и 107 чел. В настоящее время деревня Торопово входит в
состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района;
дер. Марьина, до 1789 г. деревня входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при пруде
проживало 43 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Машковской волости было
23 двора и 118 чел. После 1857 г. деревня вошла в приход села Денисово.
Село МЕДВЕНКА
(Ближайшие сёла: Горелки, Архангельское - Стародубки)

Село (сейчас деревня) располагается на дороге из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 7
верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Медвенка на реч.
Медвенке» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Кисленским.
В 1857 г. в селе при пруде проживало 137 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Торховской волости было 56 дворов и 229 чел. В 2000 г. в дер. Медвенка Медвенского сельского
округа Ленинского района было 144 жителя. В настоящее время деревня Медвенка входит в состав
сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Деревянная Николаевская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г. В 1773 г.
помещицей Хомяковой Дарьей Михайловной был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила
дер. Долбиловка (в 1 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Долбилова
на реч. Долбиловке и реч. Медвенке» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам
Кисленским и Крюковым. В 1857 г. в деревне при руч. Медвенок проживало 55 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Торховской волости было 27 дворов и 163 чел. В настоящее
время это селение не существует.
В 1875 г. приход был приписан к храму села Архангельское – Стародубки, а с 1879 г. – к
храму села Крюково.
Село МЕЛЕХОВОЕ – НОВОСПАССКОЕ
(Ближайшие сёла: Борзуново, Зайцево)

Село (сейчас дер. Новое Спасское) располагается слева от дороги из Тулы в Одоев (см. карту)
и отстоит в 20 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1646 гг. оно указывается как «деревня
Мелеховая» Глутненского стана, принадлежащая помещикам Логовчиным и др.
В 1857 г. в селе проживало 130 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе при реч.
Глутня Зайцевской волости было 38 дворов и 234 чел. В 2000 г. в дер. Новое Спасское
Зайцевского сельского округа Ленинского района было 2 жителя. В настоящее время деревня
Новое Спасское входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района.
Деревянная Спасская церковь села была построена помещиком Чебышевым Петром
Павловичем в 1741 г. – до этого Мелеховое входило в приход села Никольское на Крюку
Одоевского уезда. В 1846 г. помещиком Чебышевым Львом Павловичем был выстроен новый
деревянный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
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дер. Комаренки (в 1 вер.) при реч. Глутня, в писцовых книгах 1628-1678 гг. указывается как
«деревня Комаренки» Глутненского стана, принадлежащая помещикам Логовчиным. До 1741 г.
входила в приход села Никольское на Крюку Одоевского уезда. В 1857 г. в деревне проживало 113
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Зайцевской волости было 44 двора и 282
чел. В настоящее время деревня Комаренки входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района;
дер. Кузьменки (в 1 вер.) до 1741 г. входила в приход села Никольское на Крюку Одоевского
уезда. В 1857 г. в деревне проживало 97 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Зайцевской волости было было 26 дворов и 138 чел. В настоящее время деревня Большие
Кузьменки входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
дер. Малахово (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. указывается как «деревня
Малахова» Глутненского стана, принадлежащая помещикам Малахову и др. До конце 18 века
входило в приход села Борзунова. В 1857 г. в сельце Малахово при пруде проживал 91 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Зайцевской волости было было 22 двора и 124 чел.
В настоящее время деревня Малахово входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района
В 1874 г. приход был приписан к храму села Борзунова.
Село МЕЩЕРСКОЕ
(Ближайшие сёла: Новое, Тёплое)

Село распологается слева от дороги из Тулы в Богородицк (см. карту) и отстоит в 17 верстах
от Тулы. В приправочной книге Дедиловского уезда 1588-1589 гг. упоминается как «деревня
Мещерка», принадлежащая помещику Тотаринову и др..
В 1857 г. в селе при колодцах проживало 148 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Частинской волости было 24 двора и 175 чел. В подворной переписи также указана дер.
Мещерские Выселки при реч. Шат, в которой было 15 дворов и 97 чел. В 2000 г. в селе
Мещерском Красноярского сельского округа Киреевского района было 10 жителей. В настоящее
время село Мещерское входит в состав сельского поселения Красноярское Киреевского района.
Деревянная Михайло-Архангельская церковь в дер. Мещерке описана в приправочной
книге 1588-1589 гг. В 1830 г. помещицей Демьяновой Анной Ивановной был построен каменный
храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Акулинино (Акулино) (в 2,5 вер.), в 1857 г. в деревне при прудах проживало 194 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг в деревне Акулино Частинской волости было 52 двора и 259 чел.
По Клировым ведомостям 1915-16 гг. 1 двор этой деревни (4 чел.) входил в приход села Тёплого.
В настоящее время дер. Акулинино входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского
района;
дер. Булгаково (Зайцево, Слободка) в приправочной книге Дедиловского уезда 1588-1589 гг.
упоминается как «деревня Булгаково», принадлежащая помещику Баранову и др. В приход села
Мещерского деревня по Клировым ведомостям вошла до 1895 г., по подворной переписи 1910-12
гг. в этой деревне Частинской волости было 4 двора и 18 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Воропаевка (Выропаевка) в писцовых книгах 1587-1633 гг. упоминается как «дер.
Варыпаева на реч. Сеже» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Варыпаевым. В 1857
г. в деревне при пруде проживало 80 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне
Выропаевка Частинской волости был 31 двор и 133 чел. В настоящее время это селение не
существует, но на карте указано урочище Воропаевка;
дер. (с-цо) Демьяново (Демьяновское, Васькино), в 1857 г. в деревне при колодце
проживало 136 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Частинской волости было 33
двора и 267 чел. В настоящее время деревня Демьяново входит в состав сельского поселения
Красноярское Киреевского района;
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дер. Евлашково (в 2 вер.) по Клировым ведомостям вошла в приход села до 1895 г., по
Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой деревне было 12 дворов и 97 чел. В настоящее время это
селение не существует;
дер. Забусово, в 1857 г. в деревне при пруде проживало 65 чел., по подворной переписи 191012 гг. в этой деревне Частинской волости было 27 дворов и 173 чел. В настоящее время деревня
Забусово входит в состав сельского поселения Красноярское Киреевского района.
Село МИЛИНО
(Ближайшие сёла: Желудня, Хотушь)

Село (сейчас деревня) распологается слева от дороги из Ясногорска в Мордвес при речке
Беспута (см. карту) и отстоит в 53 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В
писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «село Милино на реч. Беспуте» Беспутского стана
Каширского уезда, принадлежащая помещику Палицыну.
В 1857 г. в селе при реч. Беспута проживало 324 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Машковской волости было 77 дворов и 509 чел. В 2000 г. в дер. Милино Теляковской
сельской территории Ясногорского района было 12 жителей. В настоящее время деревня Милино
входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района.
Деревянная Покровская церковь села, построенная помещиком Василием Палицыным,
описана в писцовой книге 1578-1579 гг. В 1816 г. помещиком Дмитрием Пестовым был построен
каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Личинкино (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «пустошь Личинкина на реч. Беспуте» Беспутского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Хотяинцеву. Ещё до 1857 г. сельцо относилось к приходам двух сёл:
Желудни и Милино. В 1857 г. в части сельца при реч. Беспута, входящей в приход этого села,
проживало 24 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. во всём сельце Машковской волости было
35 дворов и 219 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в части сельца, входящей в приход
этого села, было 8 дворов и 30 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. (с-цо) Сафонова (в 1 вер.), до 1789 г. сельцо входило в Каширский уезд. В 1857 г. в
деревне при реч. Беспута, проживало 50 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце
Сафоново Машковской волости было 22 двора и 139 чел. В 1979 г. деревня исключена из списка
населённых пунктов Ясногорского района в связи с переселением жителей в другие места.
Село МОЖАЙСКОЕ
(Ближайшие сёла: Желобовское, Прудное)

Село располагалось слева (в 1,5 верстах) от дороги из Тулы в Одоев (см. карту) и отстояло в
12 верстах от Тулы. По просмотренным источникам, село существовало уже в 1741 г.
Село было церковным, т. е. в нём жили только служители церкви с семьями. По Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в селе было 2 двора и 14 чел. После 1917 г., когда храм был разрушен, а
священноцерковнослужители арестованы или выселены, это село перестало существовать.
Деревянная церковь села в 1741 г. уже существовала. В 1831 г. помещиком Киреевым
Николаем Никитовичем был построен каменный Николаевский храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Горюшино (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня
Горюшина при реч. Сухая Воронка» Заупского стана, принадлежащая помещикам Киреевым. В
1857 г. в сельце проживало 194 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце при руч.
Сухая Воронка Татевской волости было 53 двора и 281 чел. В настоящее время деревня Горюшино
входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо Дементьево (Андреевское) (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как
«дер. Андрейкова, Дементьево тож» Заупского стана, принадлежащая помещикам Дементьевым
и др. В 1857 г. в сельце при пруде проживало 143 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. этом
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сельце Татевской волости было 50 дворов и 236 чел. В настоящее время деревня Дементеево
входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
дер. Рвы (в 2 вер.), в 1857 г. в сельце при колодце проживало 130 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. этой деревне Татевской волости было 37 дворов и 257 чел. В настоящее время деревня
Рвы входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо Струково (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Струкова на
реч. Сухая Воронка» Заупского стана, принадлежащая помещикам Ивашкиным. В 1857 г. в сельце
проживало 160 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. этом сельце при руч. Сухая Воронка
Татевской волости было 46 дворов и 275 чел. В настоящее время деревня Струково входит в
состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
дер. Уваровка (в 4 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Уварова на
реч. Мерзленке ( Немерзле)» Заупского стана, принадлежащая помещикам Уваровым и др. В 1857
г. в деревне при пруде проживало 216 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. этой деревне
Татевской волости был 51 двор и 241 чел. В настоящее время деревня Уваровка входит в состав
сельского поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо Харинское (Харино) (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Харинская на реч. Иншинской» Заупского стана, являющаяся вотчиной помещиков Киреевых. В
1857 г. в сельце при пруде проживало 216 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. этом сельце
Татевской волости был 71 двор и 363 чел. В настоящее время деревня Харино входит в состав
сельского поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо Шевелёво (Спасибогово) (в 4 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как
«дер. Спасибогова на реч. Вепреи» Заупского стана принадлежала помещикам Шевелёвым,
Спасибоговым и др. Сельцо уже до 1857 г. входило в два прихода: большей своей частью в приход
этого села, а меньшей частью – в приход села Зайцево. В 1857 г. в части сельца, относящейся к
приходу этого села проживало 60 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части сельце при
реч. Вепрейке Татевской волости было 14 дворов и 86 чел. В настоящее время деревня Шевелёвка
входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района.

Село МЯСНОЕ – КЛИН
(Ближайшие сёла: Маслово, г. Тула)

Село (сейчас район г.Тулы) располагается на дороге из Тулы в Калугу при речке Воронке. В
писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село Клин на р. Упе в устье реч. Воронеи»
Заупского стана, принадлежащее помещикам Мясновым.
В 1857 г. в селе проживало 1818 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе при реке
Упе Мясновской волости было 1030 дворов и 3000 чел. К 2000 г. территория села вошла в состав
городской территории.
Деревянная церковь Мученицы Екатерины упоминнается в писцовой книге 1587-1589 гг. В
писцовой книге 1628-1633 г. описана Казанская церковь села, построенная Данилой Мясновым,
Каменный храм построен помещиком Мясновым Никитой Фёдоровичем в 1739-82 гг.
В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село, состоящее из Слободы Клин, Выселок,
Солдатской Слободы, Студёнки, Савостина проулка, Нижней Студёнки.
Село НОВОЕ (Новое Денисово)
(Ближайшие сёла: Тёплое)

Село (сейчас Новое Село) распологается слева (в 1 версте) от дороги из Тулы в Богородицк
(см. карту) и отстоит в 20 верстах от Тулы. В 1779-1786 гг. село входило в Богородицкий уезд.
В 1857 г. в селе при реч. Шат проживало 438 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Сергиевской волости было 134 двора и 744 чел. В 2000 г. Новое Село – центр Новосельского
сельского округа Киреевского района с 182 жителями. В настоящее время село Новое Село входит
в состав сельского поселения Новосельское Киреевского района.
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Каменный Успенский храм села, построенный стольником Астафьевым Афанасием
Андреевичем, по метрическим книгам известен с 1779 г. В 1854 г. храм был достроен помещиком
Астафьевм Михаилом Михайловичем.
В 1857 г. в приход храма входило только село. Позже в приход вошли селения:
с-цо Бологово (в 4 вер.), по просмотренным источником, сельцо вошло в приход этого села
ранее 1895 г., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Сергиевской волости был 51 двор
и 262 чел. Сейчас это город Болохово;
с-цо Кошино (в 2 вер.), по просмотренным источником, сельцо вошло в приход этого села
ранее 1895 г., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Сергиевской волости на реч. Шат
было 69 дворов и 405 чел. В настоящее время село Кошино входит в состав сельского поселения
Новосельское Киреевского района.
Село ОБИДИМО
(Ближайшие сёла: Борыково, Яковлевское)

Село располагается справа от дороги из Тулы в Калугу (см. карту) и отстоит в 20 верстах от
Тулы. В писцовых книгах 1687-1678 гг. упоминается как «деревня Обидома» Нюховского стана,
которая принадлежала помещикам Сухотиным, Хвощинским и др.
В 1857 г. в селе при реч. Обидимке проживало 366 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Хрущёвской волости было 108 дворов и 722 чел. В 2000 г. в селе Обидимо
Варфоломеевского сельского округа Ленинского района был 131 житель. В настоящее время село
Обидимо входит в состав сельского поселения Обидимское Ленинского района.
Каменный Богородицерождественский храм села по метрическим книгам известен с 1754 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.
Село ОСИНОВАЯ ГОРА
(Ближайшие сёла: Рогожня)

Село располагается слева (в 2 верстах) от дороги из Тулы в Богородицк при реке Упе (см.
карту) и отстоит в 4 верстах от Тулы. Упоминается в писцовой ниге 1587-1589 гг. как «деревня на
Осиновой Горе на р. Упе» помещика Сухотина, а в писцовых книгах 1628-1678 гг. это «деревня
Осиновая Гора» Заупского стана, являющееся вотчиной помещиков Сухотиных.
В 1857 г. в селе проживало 272 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Басовской волости было 104 двора и 613 чел. В 2000 г. в селе Осиновая Гора Ильинского
сельского округа Ленинского района было 253 жителя. В настоящее время село Осиновая Гора
входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района.
Деревянная Казанская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г. В 1805 г.
помещиком Хрущёвым Дмитрием Алексеевичем построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Еловая Большая (Богучарово) (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается
как «дер. Боучарова на реч. Иловой» Заупского стана, которая принадлежала помещикам
Голяковым (Гулаковым) и др. В 1857 г. в этой деревне при реч. Еловой Сергиевской волости
проживало 236 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. было 83 двора и 472 чел. В настоящее
время деревня Большая Еловая входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского
района;
дер. Малое Криволучье (Бегаловка) (в 2 вер.) при р. Упе. В 1857 г. в деревне проживало 80
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости был 31 двор и 229 чел.
В настоящее время селение с таким названием не существует;
с-цо Никитино (Петрищево) (в 1 вер.), 1857 г. в этом сельце при пруде Сергиевской волости
проживало 105 чел., в 1895-1916 гг. большей своей частью входило в приход этого села: по
Клировым ведомостям 1915-16 гг. – 26 дворов и 171 чел. Небольшая часть сельца входила в
приход села Зарытова. В настоящее время деревня Никитино входит в состав сельского поселения
Ильинское Ленинского района;
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с-цо Петелино (в 3,5 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «дер. Петелина
Перцова тож на реч. Иловой» помещиков Извольского и Елагина, а в писцовых книгах 1628-1678
гг. эта деревня Заупского стана принадлежала уже помещикам Чернопятовым и др. В 1857 г. в
сельце проживало 234 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. этом сельце при реч. Еловой
Сергиевской волости было 39 дворов и 221 чел. В настоящее время деревня Петелино входит в
состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
дер Таптыково (в 3 вер.) в писцовых книгх 1587-1633 гг. указана как «пустошь на реч.
Зарытовке» Заупского стана, принадлежащая помещикам Сухотиным. Около 1857 г. деревня
входила в приходы двух сёл: Зарытово и Осиновая Гора. В 1857 г. в части деревни, входящей в
приход села Осиновая Гора проживало 186 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Сергиевской волости был 81 двор и 454 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село ПРУДНОЕ (Покровское на Воронке)
(Ближайшие сёла: Волохово, Можайское)

Село (сейчас деревня) располагается слева (в ½ версты) от дороги из Тулы в Одоев (см. карту)
и отстоит в 7 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. указано как «село Прудное»
Заупского стана, принадлежащая помещикам Стрекаловым и др..
В 1857 г. в селе при прудах проживало 239 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Басовской волости было 63 двора и 355 чел. В 2000 г. в дер. Прудное Иншинского сельского
округа Ленинского района было 156 жителя. В настоящее время деревня Прудное входит в состав
сельского поселения Иншинское Ленинского района.
Деревянная Иоанно-Предтеченская церковь описана в писцовых книгах 1587-1633 гг. Позже
она была заменена тоже деревянной Покровской церковью. В 1818 г. помещиком Йорданом
Николаем Андреевичем построен каменный Покровский храм, который в дальнейшем
реставрировался на средства помещицы Будаевой Агриппины Васильевны
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Анненки (в 1,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Аннино при
реч. Незнине» Заупского стана, принадлежащее помещикам Вельяминовым. В 1857 г. в селце при
пруде и колодце проживало 148 чел. В более поздних просмотренных источниках этого сельца
нет.
с-цо Верхнее Елькино (в 2 вер.) в писцовых книгх 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо
Елькино при реч. Серебрянке» Заупского стана, принадлежащее помещикам Мясновым. В 1857 г. в
нём проживало 97 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Басовской волости было
было 36 дворов и 214 чел. В настоящее время деревня Верхнее Елькино входит в состав сельского
поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо Нижнее Елькино (в 3 вер.) в писцовых книгх 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо
Елькино при реч. Серебрянке» Заупского стана, принадлежащее помещикам Мясновым. В 1857 г.
в ней проживало 102 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Басовской волости
было 35 дворов и 210 чел. В настоящее время деревня Нижнее Елькино входит в состав сельского
поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо (дер.) Верхняя Китаевка (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как
«сельцо Китаевское на реч. Воронеи» Заупского стана, принадлежащее помещикам Крюковым и
др. В 1857 г. в деревне при реч. Воронке проживало 57 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом сельце Басовской волости было 23 двора и 120 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Нижняя Китаевка (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как «сельцо
Китаевское на реч. Воронеи» Заупского стана, принадлежащее помещикам Крюковым и др. В
1857 г. в деревне при реч. Воронке, проживало 72 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Басовской волости было 30 дворов и 165 чел. В настоящее время деревня Нижняя
Китаевка входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района;
с-цо (дер.) Михалково (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо
Михайловское при реч. Михайловке» Заупского стана, принадлежащая помещикам Вельяминовым и
др. В 1857 г. в деревне проживало 655 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
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Татевской волости было 237 дворов и 1130 чел. В настоящее время Михалково вошло в состав
территории г. Тулы;
дер. Пирово (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Пиррова на реч.
Большой Воронеи» Заупского стана, принадлежащая помещикам Мясновым и Хрущовым. В 1857
г. в деревне при реч. Воронка проживало 89 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Басовской волости было 29 дворов и 171 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. (с-цо) Судаково (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня
Судаково» Заупского стана, принадлежащая помещикам Мясновым. В 1857-1916 гг. это сельцо
входило в приход двух сёл: Прудное и Рудаково. В части этого сельца, входящей в приход села
Прудное, в 1857 г. при пруде проживало 190 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. было 46
дворов и 337 чел. В настоящее время деревня Судаково входит в состав сельского поселения
Иншинское Ленинского района.
Село РАСИНО
(Ближайшие сёла: Беломутово, Сукромна )

Село располагалось слева от дороги из Тулы в Калугу (см. карту) и отстояло в 20 верстах от
Тулы. Упоминается как село на реч. Песочне уже в писцовых книгах 1628 г. Алексинского уезда.
До 1787 г. село входило в Алексинский уезд, в 1790-1870 гг. – в Одоевский, после 1870 г. – в
Тульский уезд.
Село при реч. Песочне было церковным, т. е. в нём жили только служители церкви с семьями.
В 1857 г. жило 18 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. было 2 двора и 9 чел. После 1917 г.,
когда храм был разрушен, а священноцерковнослужители арестованы или выселены, это село
перестало существовать.
Деревянная Успенская церковь села по Алексинским писцовым книгам известна с 1628 г. В
1825 г. помещиками Петром Александровичем Иевлевым с дочерью Агриппиной Александровной
церковь была обновлена. В 1899 г. был построен каменный Казанский храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Батищево (Братищево) (в 2 вер.) Одоевского уезда. В 1857 г. в ней было 198 жителей, по
Клировым ведомостям 1915-16 гг. было 44 двора и 278 чел. В настоящее время деревня Батищево
входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Буколово (в 1 вер.) Одоевского уезда. В 1857 г. в ней было 99 жителей, по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. был 21 двор и 192 чел. В настоящее время деревня Буковолово входит в
состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Дягилево (в 2 вер.) Одоевского уезда. В 1857 г. в ней было 198 жителей, по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. было 28 дворов и 159 чел. В настоящее время это селение не существует,
но на карте показано урочище Дягили;
дер. Полянская (в 4 вер.) Одоевского уезда. В 1857 г. в ней было 135 жителей, по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. было 53 двора и 353 чел. В настоящее время деревня Полянское входит в
состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. (с-цо) Рыковка (в ½ вер.) при реч. Песочне. В 1857 г. в этой дер. Одоевского уезда было
124 жителя, по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в сельце Тульского уезда было 17 дворов и 95
чел. В настоящее время это селение не существует, но на карте указано урочище Рыковка;
дер. Труфаново (в 1,5 вер.) Одоевского уезда. В 1857 г. в ней было 45 жителей, по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. было 15 дворов и 91 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село РЕВЯКИНО
(Ближайшие сёла: Байдики, Богучарово)

Село (сейчас пос. Ревякино) располагается справа от дороги из Тулы в Москву и в 3 верстах
от Московско-Курской ж/д (см. карту). Отстоит в 17 верстах от Тулы. В писцовой книге 15871589 гг. упоминается как деревня, в писцовой книге 1628-1633 гг. – как «пустошь, что была дер.
Ревякино на реч. Каменке», в писцовой книге 1678 г. как сельцо Ревякино Нюховского стана.
41

В 1857 г. в селе при пруде проживало 244 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Севрюковской волости было 55 дворов и 326 чел. В настоящее время деревня Ревякино входит в
состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района.
Каменный Успенский храм в селе был уже в 1741 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Байдики (Лосково, Попово) в писцовоых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер.
Байдикова» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Мясновым. В 1857 г. в сельце при
колодце, называвшемся Большой Лозг-Попово, проживало 33 чел., по подворной переписи 191012 гг. в сельце Лосково (Попово, Байдики) Севрюковской волости было 8 дворов и 49 чел. В
настоящее время деревня Средние Байдики входит в состав сельского поселения Архангельское
Ясногорского района;
дер. (с-цо) Бяково (в 5 вер.) при реч. Коптевка, в 1857 г. в деревне проживало 118 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Севрюковской волости было 39 дворов и 215 чел. В
настоящее время деревня Бяково входит в состав сельского поселения Архангельское
Ясногорского района;
с-цо Грызлово (в 1,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 гг. упоминается как «село Грызлово»
с Николаевской деревянной церковью, а в писцовых книгах 1646-1678 гг. это уже сельцо
Нюховского стана помещиков Даниловых. В 1857 г. в сельце при пруде проживало 94 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Севрюковской волости было 23 двора и 123 чел. В
настоящее время деревня Грызлово входит в состав сельского поселения Архангельское
Ясногорского района;
с-цо Желыбино (в 4 вер.) в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь, что
была дер. Желыбина» Нюховского стана, принадлежащая помещику Данилову. В 1857 г. в сельце
при пруде проживало 49 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Желыбинка
Севрюковской волости было 11 дворов и 88 чел. В настоящее время деревня Желыбино входит в
состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
с-цо Нефёдово (в 2 вер.) в писцовой книге 1678 г. упоминается как «сельцо Нефёдово»
Нюховского стана, принадлежащее помещик Данилову. В 1857 г. в сельце при пруде проживало
157 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Севрюковской волости было 47 дворов
и 250 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Рассадня (в 3 вер.) входила в приход этого села ранее 1895-1916 гг., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в ней было 24 двора и 193 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. (с-цо) Юрьево (Малые Байдики) (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде проживало 170
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Севрюковской волости было 43 двора и 263
чел. В настоящее время деревня Малые Байдики входит в состав сельского поселения
Архангельское Ясногорского района.
Село РОГОЖНЯ
(Ближайшие сёла: Осиновая Гора, Волохово)

Село располагалось справа от дороги из Тулы в Богородицк (см. карту) и отстояло в ½ версты
от Тулы. Упоминается как село в писцовой книге 1587-1589 гг.
Село при реч. Рогоженке было церковным, т.е. в нём жили только служители церкви с
семьями. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 2 двора и 7 чел. После 1917 г., когда
храм был разрушен, а священноцерковнослужители арестованы или выселены, это село перестало
существовать. Его территория вошла в состав г. Тулы.
Деревянная Спасо-Преображенская церковь на погосте описана в писцовой книге 1587-1589
гг. и в писцовой книге 1628-1633 г., как построенная заново Хрущовым Устином Афанасьевичем.
Каменный храм по метрическим книгам известен с 1755 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Басово - Шиши (в 3 вер.), по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Басовской
волости было 12 дворов и 76 чел. В настоящее время такого селения не существует;
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дер. Гостеевка (в 2 вер.) при реч. Рогоженке. В 1857 г. в деревне проживало 122 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Басовской волости было 40 дворов и 209 чел. В
настоящее время деревня Гостеевка входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского
района;
дер. Зимаровка (Басовские Выселки) (в 8 вер.) при руч. Ларинский. По просмотренным
источникам, входила в приход этого села ранее 1895 г. По подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Басовской волости было 7 дворов и 53 чел. В настоящее время деревня Зимаровка входит
в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
дер. (с-цо) Малёвка (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «дер.
Мишневская на реч. Жеремесле» помещика Извольского, а в писцовых книгах 1628-1678 гг. как
«дер. Мишневская Малёвка тож» Заупского стана помещиков Извольских. В 1857 г. в сельце
Малёвка проживало 260 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Басовской волости
при руч. Малёвском было 42 двора и 224 чел. В настоящее время деревня Малёвка входит в состав
сельского поселения Ильинское Ленинского района;
с-цо Ново-Басово (в 4 вер.) по подворной переписи 1910-12 гг. имело 22 двора и 119 чел. В
настоящее время входит в состав территории г. Тулы;
с-цо Старо-Басово (в 4 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «сельцо
Басово» Заупского стана, принадлежащая помещикам Хрущовым В 1857 г. в сельце при прудах
проживало 285 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Басовской волости было 42
двора и 195 чел. В настоящее время деревня Старое Басово входит в состав сельского поселения
Ильинское Ленинского района;
Хутор – это селение известно по Клировым ведомостям 1915-16 гг., когда в нём было 4 двора
и 17 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село РОЖДЕСТВЕНО – ЮРЬЕВО (Акульшино)
(Ближайшие сёла: Ивонино, Банино)

Село (сейчас дер. Рождественка) располагается слева от дороги из Тулы в Серпухов при
речке Волоть (см. карту) и отстоит в 10 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1589 гг.
упоминается как «село Окульшино на реч. Волотеи» с Христорождественской церковью, а в
писцовых книгах 1628-1646 гг. как «деревня Юрьевская на реч. Волоть» Нюховского стана,
принадлежащая помещикам Даниловым, по писцовой книге 1678 г. это село Юрьевское тех же
помещиков.
В 1857 г. в селе при реч. Волоть проживало 196 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Севрюковской волости был 51 двор и 261 чел. В 2000 г. в дер. Рождественка
Рождественского сельского округа Ленинского района было 126 жителей. В настоящее время
деревня Рождественка входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.
Деревянная Христорождественская церковь села описана в писцовых книгах 1587-1589 гг. и
1678 г. Каменный храм по метрическим книгам известен с 1754 г. В 1856 г. помещиком
Булыгиным Михаилом Ивановичем он был возобновлён.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Некрасово (Злобинское) (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как
«сельцо Злобинское, Некрасово тож на реч. Волотеи» Нюховского стана, принадлежащая
помещикам Арсеньевых. В 1857 г. в сельце при реч. Волоть проживал 301 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Севрюковской волости было 55 дворов и 336 чел. В настоящее
время деревня Некрасово входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского
района;
с-цо Семёновка (в 1,5 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «пустошь
Семёновская» Нюховского стана, принадлежащая помещику Арсеньеву. В 1857 г. в деревне при
реч. Волоть проживало 120 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня Севрюковской
волости имела 16 дворов и 100 чел. В настоящее время деревня Семёновка входит в состав
сельского поселения Рождественское Ленинского района;
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с-цо (дер.) Семёновские Выселки (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Волоть проживало 24
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. это сельцо Севрюковской волости имела 21 двор и 96 чел.
В настоящее время это селение не существует;
дер. Семыненка (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «пустошь, что
была дер. Семынинская» Нюховского стана, принадлежащая помещику Арсеньеву. В 1857 г. в
деревне при реч. Песочне проживало 58 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня
Севрюковской волости имела 19 дворов и 107 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село РОМАНОВО (Покровское на Сеже)
(Ближайшие сёла: Гамово, Ананское)

Село (сейчас деревня) располагается справа от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в
20 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1633 гг. упоминается как «сельцо, что было
пустошью Покровское» Заострожского стана, а в писцовых книгах 1646-1678 гг. оно значится уже
деревней помещиков Романовых и др.
1857 г. в селе Покровское – Романово при реч. Сежа проживало 139 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом селе Пасловской волости было 38 дворов и 258 чел. В 2000 г. в дер.
Романово Красноярского сельского округа Киреевского района было 4 жителя. В настоящее время
село Романово входит в состав сельского поселения Красноярское Киреевского района.
Деревянная Покровская церковь на погосте «на государевой земле» описана в писцовых
книгах 1587-1589 гг. и 1628-1633 гг. В 1847 г. тульским купцом Кузовлевым Вуколом Зотовичем
был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Белолипская (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня
Белолипская на реч. Лошке» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Белолипским и др.
В 1857 г. в деревне при ручье проживало 170 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня
Пасловской волости имела 54 двора и 239 чел. В настоящее время деревня Белолипки входит в
состав сельского поселения Красноярское Киреевского района;
дер. Бронникова (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 126 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. эта деревня Бронники Пасловской волости имела 41 двор и 198 чел. В
настоящее время деревня Бронники входит в состав сельского поселения Красноярское
Киреевского района;
дер. Дубки (Бредихино) (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня
Дубки в устье реч. Сухие Дубки» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Бредихиным и
др. В 1857 г. в деревне Бредихино при реч. Дубке проживало 270 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. эта деревня Дубки Пасловской волости имела 54 двора и 295 чел. В настоящее время
деревня Дубки входит в состав сельского поселения Красноярское Киреевского района;
дер. (с-цо) Паново (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Паново,
верх реч. Суходола» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Пановым и др. В 1857 г. в
с-це Паново при пруде проживало 66 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня
Пасловской волости имела 28 дворов и 178 чел. В настоящее время это селение не существует, но
на карте показано урочище Паново;
дер. Паслово (в 2 вер.) в писцовой книге 1678 г. упоминается как «деревня Паслово»
Заострожского стана, принадлежащая помещикам Ивашкину и Аксакову. В 1857 г. в деревне при
реч. Сеже проживало 178 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня Пасловской волости
имела 63 двора и 341 чел. В настоящее время деревня Паслово входит в состав сельского
поселения Красноярское Киреевского района;
дер. Татариново (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Татаринова на реч. Дубке» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Татариновым. В
1857 г. в деревне при реч. Дубке проживало 97 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта
деревня Пасловской волости при руч. Дубок имела 43 двора и 263 чел. В настоящее время это
селение не существует, но на карте показано урочище Татарки;
дер. (с-цо) Трещёво (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 г. упоминается как «деревня
Трещовка» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Трещёвым и др. В 1857 г. в деревне
44

при колодцах проживало 209 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. сельцо Трещово Пасловской
волости имело 45 дворов и 224 чел. В настоящее время деревня Трещёво входит в состав
сельского поселения Красноярское Киреевского района;
дер. (с-цо) Хрусловка (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Хрусловская на Суходоле» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Хрусловским. В 1857
г. в деревне Хрусловка при пруде проживало 74 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. это
сельцо Пасловской волости имело 17 дворов и 90 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Шилово (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как «дер. Шиловская на
реч. Дубке» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Шиловым. В 1857 г. в деревне
Шилово при реч. Дубке проживало 270 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня
Пасловской волости имела 7 дворов и 42 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село РОСТИСЛАВО – ЛАПТЕВО
(Ближайшие сёла: Бирёво, Архангельское - Хвошня)

Село располагалось слева от дороги из Тулы в Москву при слиянии речек Вашана и Глебушка
(см. карту) и отстояло в 35 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд.
До 1917 г. село было церковным, т.е. в нём жили только служители церкви с семьями. После
1917 г., когда храм был разрушен, а священноцерковнослужители арестованы или выселены, это
село перестало существовать. Его территория вошла в состав г. Ясногорска.
Деревянная Николаевская церковь на погосте Ростиславском на Вашане описана в писцовой
книге 1578-1579 гг. Деревянная же Покровская церковь села по метрическим книгам известна с
1742 г. В 1822 г. она ремонтировалась на средства помещиков Крюковых. В 1901 г. был выстроен
каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Васкино (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Васцыно» Беспутского стана Каширского уезда, принадлежащая
помещику Кудрявому. В 1857 г. в сельце при реч. Глебущке проживало 154 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 50 дворов и 241 чел. В настоящее
время это селение не существует;
с-цо Владычня (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «сельцо Владычня на реч. Малой Вошанке» Мстиславского стана Каширского
уезда, принадлежащая помещику Грекову и др. В 1857 г. в сельце при реч. Вашане проживал 261
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в Лаптевской волости было сельцо Владычня (16 дворов
и 492 чел.) и дер. Владычня (81 двор и 400 чел.). В настоящее время это селение не существует;
дер. (с-цо) Качалово-Матово (в 1 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой
книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Качалова на Вошанском отвершке» Мстиславского
стана Каширского уезда, принадлежавшее помещику Леонтьеву. В 1857 г. в дер. Качалово при
реч. Вашане проживал 71 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце Матово Лаптевской
волости было 9 дворов и 53 чел. В настоящее время деревни Качалово и Матово входят в состав
сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
дер. Лаптево (в 1 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при реч.
Глебушке проживало 86 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне Лаптевской волости
было 27 дворов и 167 чел. В настоящее время село Лаптево входит в состав сельского поселения
Архангельское Ясногорского района;
с-цо Макаево (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Макаева» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежавшее
помещику Мицкому. Ещё до 1857 г. сельцо относилось к двум приходам: этого села и Руднева на
Московской дороге. В 1857 г. в части сельца при реч. Макаевке, относящейся к приходу этого
села, проживало 173 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части сельца Лаптевской
волости было 17 дворов и 105 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе этого села
было 10 дворов и 60 чел. В 1986 г. сельцо исключено из списка населённых пунктов Ясногорского
района в связи с переселением жителей в другие места;
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с-цо Тормино (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «с-цо Тармино на реч. Перекопе» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещикам Гайтуровым. До и после 1857 г. сельцо относилось к двум
приходам: этого села и села Руднево на Московской дороге. В 1857 г. в части сельца при реч.
Тарминке, относящейся к приходу этого села, проживало 176 чел., по подворной переписи 191012 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 52 двора и 281 чел. В настоящее время деревня
Тормино входит в состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района;
с-цо Шилово (в 1 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Шиловская» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежавшее
помещику Мукину. В 1857 г. в сельце при реч. Вашане проживал 261 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 25 дворов и 147 чел. В 1986 г. дер. Шилово
включена в состав г. Ясногорска.
Село РУДАКОВО
(Ближайшие сёла: Волохово, Зарытово)

Село располагалось слева от дороги из Тулы в Орёл (см. карту) и отстояло в 6 верстах от
Тулы. В писцовой книге 1646 г. упоминается как «деревня Рудаково» Заупского стана,
принадлежащая помещикам Сазоновым.
В 1857 г. в селе при руч. Пруденке проживало 110 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Басовской волости было 39 дворов и 234 чел. К 2000 г. село перестало существовать, т.к.
его территория вошла в состав территории г. Тулы.
Каменный Покровский храм села, построенный помещиком Стрекаловым, известен с 17
века.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Варваровка (в 2 вер.), в 1857 г. в этой деревне при пруде проживало 65 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня Басовской волости имела 21 двор и 138 чел. В
настоящее время деревня Варваровка входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского
района;
с-цо Волохово (в 4 вер.), быв. село (см.), в 1857 г. в этом сельце при реч. Воронке проживало
175 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в Басовской волости было два сельца: Верхнее
Волохово (36 дворов и 181 чел.) и Нижнее Волохово – 22 двора и 119 чел. К 2000 г. территория
Волохова вошла в состав территории города Тулы;
дер. (с-цо) Ларинское (в 4 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня на
Ларинском селище» помещика Дурова, а по писцовым книгам 1628-1678 гг. это уже «дер.
Ларинская Заупского стана при реч. Еловой» помещиков Дуровых и др. В 1857 г. в сельце
проживало 47 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. это сельцо Басовской волости имела 15
дворов и 70 чел. В настоящее время это селение не существует;
с-цо Овсянниково (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня
Овсянникова» Заупского стана принадлежащая помещикам Стрекаловым и др. В 1857 г. в сельце
при пруде проживало 37 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. это сельцо Басовской волости
имело 18 дворов и 129 чел. В настоящее время это селение не существует;
с-цо Скуратово (в 2 вер.) при колодцах. В 1857 г. в сельце проживало 120 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. это сельцо Басовской волости имела 29 дворов и 164 чел. В настоящее время
территоря этого селения вошла в состав г. Тулы;
дер. Стрекалово (в 4 вер.), до 1916 гг. частично входила в приход этого села, а частично – в
приход села Суходол-Кишкино. В приходе этого села по Клировым ведомостям 1915-16 гг. было
10 дворов и 76 чел. В настоящее время деревня Большая Стрекаловка входит в состав сельского
поселения Ильинское Ленинского района;
дер. (с-цо) Судаково (в 4 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня
Судаково» Заупского стана, принадлежащая помещикам Мясновым. В 1857-1916 гг. это сельцо
входила в приход двух сёл: Рудаково и Прудное. В части этого сельца, входящей в приход села
Рудаково, в 1857 г. при пруде проживало 79 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. было 22
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двора и 145 чел. В настоящее время деревня Судаково входит в состав сельского поселения
Иншинское Ленинского района;
с-цо Тихонское (в 5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «сельцо
Тихановское» Заупского стана, принадлежащая помещикам Хрущовым. В 1857-1916 гг. это сельцо
частично входило в приход села Зарытово, а частично – в приход села Рудаково. В части сельца,
входящей в приход села Рудаково, в 1857 г. проживало 107 чел., по Клировым ведомостям 1915-16
гг. было 24 двора и 157 чел. В настоящее время это селение не существует.
Село РУДНЕВО на Московской дороге
(Ближайшие сёла: Хотушь, Малаховское)

Село (сейчас деревня) располагается справа от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и
отстоит в 40 верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «деревня Рудневская» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Тескову.
В 1857 г. в селе при речках Макаевка и Костинка проживало 226 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом селе Лаптевской волости было 53 двора и 245 чел. В 2000 г. в дер. Руднево
Хотушской сельской территории Ясногорского района было 84 жителя. В настоящее время
деревня Руднево входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района
Деревянная Казанская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г. В 1894-1902
гг. крестьянами Судаковыми был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Андрюшкова (в 2 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при реч.
Вашане проживало 73 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Лаптевской волости
было 16 дворов и 93 чел. В настоящее время деревня Андрюшково входит в состав сельского
поселения Теляковское Ясногорского района;
дер. Антоньево (в 3 вер.) вошла в приход этого села после 1857 г. до 1895 г. По Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в этой деревне было 22 двора и 263 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Горяинова (в ½ вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «пустошь Горяиновская, что была сельцом на реч. Вошане» Мстиславского
стана Каширского уезда, принадлежавшая помещику Горчакову. В 1857 г. в деревне при реч.
Вашане проживало 35 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Лаптевской волости
было 9 дворов и 33 чел. В настоящее время это селение не существует;
с-цо Кривошеино (в 4 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «пустошь Кривошеинская» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Хотяинцеву. В 1857 г. в сельце при реч. Вашане проживало 83 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 7 дворов и 34 чел. В
настоящее время это селение не существует;
с-цо Макаево (в 1 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Макаева» Мстиславского стана Каширского уезда, принадлежавшее
помещику Мицкому. Ещё до 1857 г. сельцо относилось к двум приходам: этого села и Ростиславо Лаптево. В 1857 г. в части сельца при реч. Макаевке, относящейся к приходу этого села,
проживало 28 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части сельца Лаптевской волости
было 38 дворов и 177 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе этого села было 26
дворов и 212 чел. В 1986 г. сельцо исключено из списка населённых пунктов Ясногорского района
в связи с переселением жителей в другие места;
с-цо Малахово (в 5 вер.), бывш. село – см. В 1857 г. в сельце при реч. Вашане проживал 91
чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Лаптевской волости было 35 дворов и 240
чел.;
дер. Сасово (в 4 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «деревня Сасовская на реч. Малой Вошане» Мстиславского стана Каширского
уезда, принадлежавшая помещику Леонтьеву. В 1857 г. в деревне при реч. Шульинке проживало
140 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Лаптевской волости было 38 дворов и
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254 чел. В настоящее время деревня Сасово-Антоньево входит в состав сельского поселения
Теляковское Ясногорского района;
с-цо Тормино (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «с-цо Тармино на реч. Перекопе» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее помещикам Гайтуровым. До и после 1857 г. сельцо относилось к двум
приходам: этого села и села Ростиславо - Лаптево. В 1857 г. в части сельца при реч. Тарминке,
относящейся к приходу этого села, проживало 36 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
сельце Лаптевской волости было 52 двора и 281 чел. В настоящее время деревня Тормино входит
в состав сельского поселения Архангельское Ясногорского района.
Село РУДНЕВО на Коломенской дороге
(Ближайшие сёла: Барыбино, Кишкино)

Село распологается слева от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 21 версте от Тулы.
По известным источникам, село было уже в 1755 г.
В 1857 г. в селе при прудах проживал 431 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Рудневской волости было 115 дворов и 648 чел. В 2000 г. в селе Руднево Медвенского сельского
округа Ленинского района было 38 жителей. В настоящее время село Руднево входит в состав
сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Каменный Николаевский храм села построен помещиком Игнатьевым Иваном Степано вичем в 1755 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Елькино в писцовых книгах 1587-1633 гг. упоминается как «пустошь, что была дер.
Ёлкина на реч. Тулке» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам Писемскому и
Сухотину. В 1857 г. в деревне Ёлкино при реч. Синяя Тулица проживало 32 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. деревня Елькино Рудневской волости имела 12 дворов и 64 чел. В 1984 г.
деревня исключена из списка населённых пунктов Ленинского района в связи с переселением
жителей в другие места;
дер. Ерисово-Ершово (Григорьевское) в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как
«пустошь, что была селом Григорьевское, Ершово тож» Старо-Городищенского стана,
принадлежащая помещику Извольскому. В писцовой книге 1678 г. она значится как «дер.
Григорьевская, Ершово тож, поселённая вновь», принадлежащая стольнику князю Львову. В 1857
г. в деревне Ерисово-Григорьевское при реч. Синяя Тулица проживало 177 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. деревня Ершово Рудневской волости имела 43 двора и 254 чел. В 1985 г.
деревня Ершова исключена из списка населённых пунктов Ленинского района в связи с
переселением жителей в другие места;
дер. Синяя Тулица в писцовой книге 1628-1633 гг. упоминается как «пустошь, что была дер.
Синяя на р. Туле» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещику Сухотину. В 1857 г. в
деревне при реч. Синяя Тулица проживало 108 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта
деревня Рудневской волости имела 46 дворов и 292 чел. В настоящее время деревня Сине-Тулица
входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Село СЕЛЕЗНЁВО
(Ближайшие сёла: Маслово, Хрущёво)

Село (потом деревня) располагалось справа (в 1 версте) от дороги из Тулы в Калугу на левом
берегу реки Упы (см. карту) и отстояло в 7 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг.
упоминается как «дер. Селезнёво на р. Упе» Заупского стана, принадлежащее князьям Волконским,
помещикам Ратаевым и др.
В 1857 г. в селе проживало 462 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Татевской волости было 245 дворов и 1401 чел. В 1984 г. дер. Селезнёва Фёдоровского сельсовета
была исключена из списка населённых пунктов Ленинского района в связи с переселением
жителей в другие места.
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Каменный Николаевский храм села построен помещиком князем Волконским Григорием
Ивановичем в 1707 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Выселки (из с-ца Болгово) (в ½ вер.), по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой
деревне было 76 дворов и 473 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Ямны (в ½ вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Ямна на реч.
Ямне» Заупского стана, принадлежащее князьям Волконским и др. В 1857 г. в деревне при
колодцах проживало 406 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 98 дворов и 626
чел. В настоящее время деревня Ямны входит в состав сельского поселения Фёдоровское
Ленинского района.
Село СЕМЁНОВСКОЕ
(Ближайшие сёла: Банино, Яковлевское)

Село располагалось слева от дороги из Тулы в Сепухов (см. карту) и отстояло в 18 верстах от
Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село Семёновское на реч. Нюховке,
усть реч. Брусенке» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Хвощинским.
В 1857 г. в селе проживало 48 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в селе было 2 двора и
4 чел. До 1917 г. село было церковным, т.е. в нём жили только служители церкви с семьями. После
1917 г., когда храм был разрушен, а священноцерковнослужители арестованы или выселены, это
село перестало существовать.
Деревянная Богородицерождественская церковь села описана в писцовых книгах 1587-1589
гг. и 1628-1633 гг. Она была восстановлена помещиком Хвощинским Фёдором Петровичем около
1750 г. В 1809-1813 гг. помещиками Хвощинскими был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Бурково (в 4 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Бурково»
Нюховского стана, принадлежащая помещикам Мясновым. В 1857 г. в деревне при ручье
проживало 240 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской волости
было 68 дворов и 439 чел. В настоящее время это селение не существует, но на карте указано
урочище Бурково;
дер. (с-цо) Кутепово (в 1 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Кутепова на реч. Зашибенке» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Ивашкиным и
Хвощинским. В 1857 г. в сельце при реч. Нюховке и Хмелевой проживало 143 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Севрюковской волости было 38 дворов и 258 чел. В настоящее
время деревня Кутепово входит в состав сельского поселения Обидимское Ленинского района;
дер. Сальково (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Салькова на
реч. Брусенке» Нюховского стана, принадлежащая боярам Хвощинским – она была подарена царём
Иваном Васильевичем Грозным Роману Матвеевичу Хвощинскому. В 1857 г. в деревне при ручье
проживало 153 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне при руч. Брусенке
Севрюковской волости было 72 двора и 472 чел. В настоящее время деревня Сальково входит в
состав сельского поселения Обидимское Ленинского района.
Село СЕРГИЕВСКОЕ на Упе
(Соседние сёла: Зарытово, Лобынское)

Село (сейчас пос. Сергиевский) распологается справа от дороги из Тулы в Богородицк при
реке Упе (см. карту) и отстоит в 12 верстах от Тулы. По просмотренным источникам, село
известно с 1733 г.
В 1857 г. в селе Сергиевском – Языково при р. Упе проживал 167 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом селе Сергиевской волости было 65 дворов и 399 чел. В 2000 г. в пос.
Сергиевский Прилепского сельского округа Ленинского района было 535 жителей. В настоящее
время посёлок Сергиевский входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района.
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Каменный Сергиевский храм села построен помещиком Сухотиным Иваном Григорьевичем
в 1733 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Ильинка при реч. Зарытовке, показана в приходе этого села в 1857 г., в ней проживало 16
чел., потом она перешла в приход села Зарытова (см.);
дер. Сергиевские Выселки (в 2 вер.), входила в приход этого села после 1857 г. По Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в ней было 23 двора и 147 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Солосовка (в 3 вер.) при р. Упе. Ещё до 1857 г. эта деревня входила как в приход этого
села, так и в приход села Лобынского. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход этого села,
проживало 36 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она относилась к Богородицкому уезду и
в приходе этого села было 3 дворов и 38 чел. В настоящее время деревня Солосовка входит в
состав сельского поселения Большекалмыкское Киреевского района;
дер. Упская Гать (Слободка) (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при р. Упе проживало 149 чел., в
Клировых ведомостях 1915-16 гг. показано две деревни: Упская Гать (16 дворов, 128 чел.) и
Слободка (45 дворов и 295 чел), но на военно-топографических картах 1863 г. и 1910 гг. деревня
Слободка отдельно не выделена. В настоящее время это селение не существует.
С 1879 г. приход был приписан к храму села Зарытово.
Село СЛОБОДКА
(Ближайшие сёла: Малахово, Хомяково)

Село распологается справа (в 1,5 верстах) от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и отстоит
в 20 верстах от Тулы. По метрическим книгам село известно с 1754 г.
В 1857 г. в этом селе при прудах прживало 284 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Севрюковской волости было 92 двора и 574 чел. В 2000 г. в селе Слободка Октябрьского
сельского округа Ленинского района было 812 жителей. В настоящее время село Слободка входит
в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.
Деревянная Георгиевская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г. В 1860 г.
помещицей Хомяковой Анной Ивановной был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.
Село СУКРОМНА – ГЕОРГИЕВСКОЕ
(Ближайшие сёла: Беломутово, Коптево)

Село (сейчас пос. Георгиево) располагается слева от дороги из Тулы в Калугу (см. карту) и
отстоит в 18 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село
Егорьевское на реч. Сукромне» Заупского стана, принадлежащее помещикам Карповым.
В 1857 г. в селе проживало 144 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Зайцевской волости было 39 дворов и 218 чел. В 2000 г. в пос. Георгиево Фёдоровского сельского
округа Ленинского района было 50 жителей. В настоящее время посёлок Георгиево входит в
состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Деревянная Георгиевская церковь села описана в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 16281633 гг. В 1791 г. помещиком Карповым Сергеем Андреевичем построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Антюшёва (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «сельцо Олтушёво
на реч. Сукромне» Заупского стана, принадлежащее помещикам Масловым. В 1857 г. в деревне
Антюшёва при реч. Сукромне проживало 220 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Зайцевской волости было 86 дворов и 510 чел. В настоящее время деревня Интюшово
входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер.(с-цо) Улубошево (Улубжево) в писцовых книгах 1587-1646 гг. упоминается как «дер.
Улыбушева при реч. Вепреи» Заупского стана, принадлежащая помещикам Сазоновым и
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Крюковым. В 1857 г. в сельце при пруде проживало 58 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг.
было 11 дворов и 75 чел. В настоящее время это селение не существует;
с-цо Хлыново (в 1,5 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «сельцо
Сукромна» Заупского стана, принадлежащая помещикам Басиным и др. В 1857-1916 гг. это сельцо
относилось к двум приходам: меньшая часть к приходу села Сукромна, большая – к приходу села
Беломутово. В 1857 г. в части сельца при речке Сукромне, относящейся к селу Сукромна,
проживало 93 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце при реч. Непрейка
Коптевской волости было 7 дворов и 31 чел. В настоящее время деревня Большое Хлыново входит
в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района;
дер. Хлыновские Дворики по просмотренным источникам известна ранее 1895 г. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 4 двора и 31 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Янчерово (Гамово) (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер.
Янчюрина, Гамово тож, что ранее была пустошью», принадлежащая помещикам Масловым. В
1857 г. в деревне при речке проживало 172 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце
Коптевской волости при речках Вепрейка и Сукромна был 61 двор и 381 чел. В настоящее время
деревня Янчерево входит в состав сельского поселения Фёдоровское Ленинского района.
Село СУХОДОЛ – КИШКИНО
(Ближайшие сёла: Лобынское, Зарытово)

Село (сейчас дер. Кишкино) располагается справа от дороги из Тулы в Богородицк (см. карту)
и отстоит в 14 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня
Кишкина» Заупского стана, принадлежащая помещикам Крюковым и Хрущовым.
В 1857 г. в селе при пруде проживало 172 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Сергиевской волости при руч. Свинка было 77 дворов и 388 чел. В 2000 г. в дер. Кишкино
Прилепского сельского округа Ленинского района было 118 жителей. В настоящее время деревня
Кишкино входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района.
Деревянная Богородицерождественская церковь описана в писцовой книге 1628-1633 годов.
В 1791 г. помещиком Хрущовым Михаилом Ивановичем выстроен каменный храм, который в 1833
г. достраивался помещиком Засецким Дмитрием Андреевичем.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Крюковка (в 2 вер.), 1857 г. в этой деревне при пруде проживало 136 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Сергиевской волости был 51 двор и 299 чел. В настоящее
время деревня Крюковка входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
с-цо (дер.) Лутовиново (в 2,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «сельцо
Сопегинское, Лутовиново тож» Заупского стана, принадлежащее помещикам Хрущовым. В 1857
г. в сельце при пруде проживало 383 чел., затем оно перешло в приход села Лобынского (см.);
дер. Пиваловка (в 2 вер.) при реч. Свинке. В 1857 г. в ней проживало 68 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Сергиевской волости было 18 дворов и 114 чел. В настоящее
время деревня Пиваловка входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
дер. Плужникова (Чаплина, Зубаревка) (в 1,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг.
указывалась как «дер. Чаплина на реч. Свинка» Заупского стана, принадлежащая помещикам
Плужниковым. В 1857 г. в ней проживало 80 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Сергиевской волости было 13 дворов и 89 чел. В настоящее время деревня Плужниково
входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
дер. Прилепы (в 2 вер.) при р. Упе. В 1857 г. в ней проживало 165 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Сергиевской волости был 41 двор и 209 чел. В настоящее
время деревня Прилепы входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского района;
с-цо Стрекалово (в 2 вер.) при реч. Свинка. В 1857 г. в нём проживал 61 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Сергиевской волости было 27 дворов и 154 чел. В настоящее
время деревня Большая Стрекаловка входит в состав сельского поселения Ильинское Ленинского
района;
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дер. Фалдина (Чёрная) (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. показаны две деревни
Заупского стана: дер. Филдинская, которая принадлежала засечным сторожам Реутовым и дер.
Чёрная, которая принадлежала засечным сторожам Черным. В 1857 г. в дер. Фалдина (Чёрная)
при реч. Свинка проживало 249 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне Фалдино
Сергиевской волости было 77 дворов и 411 чел. В настоящее время село Фалдино входит в состав
сельского поселения Ильинское Ленинского района;
дер. Флоровка (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «деревня
Фроловская» Заупского стана помещиков Бологовых и Хрущовых. В 1857 г. была починком и
имела 15 жителей, по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Сергиевской волости было 6
дворов и 35 чел. В настоящее время деревня Фроловка входит в состав сельского поселения
Ильинское Ленинского района;
с-цо Хрущёвка (в ½ вер.) при пруде. В 1857 г. в сельце проживало 70 чел., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. было 19 дворов и 100 чел. В настоящее время это селение не существует.

Село СУХОТИНО
(Ближайшие сёла: Бараново, Руднево на Коломенской дороге)

Село (сейчас деревня) распологается слева от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в
25 верстах от Тулы. Село известно, примерно, с 1721 г.
В 1857 г. в селе при ручье проживало 263 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Рудневской волости было 80 дворов и 482 чел. В 2000 г. в дер. Сухотино Федяшевской сельской
территории Ясногорского района было 7 жителей. В настоящее время деревня Сухотино входит в
состав сельского поселения Денисовское Ясногорского района.
Каменный Спасский храм села построен в 1721 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Ивановка (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Ивановская
на реч. Ивановке» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Кисленским. В 1857 г. в ней
проживал 61 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Рудневской волости было 28
дворов и 171 чел. В настоящее время это селение не существует, но на карте указано урочище
Ивановка;
дер. Крюкова (в 1,5 вер.) и с-цо Крюково (в 1 вер.), по писцовым книгам 1587-1678 гг. и
деревня и сельцо Нюховского стана принадлежали помещикам Крюковым. В 1857 г. в деревне
проживало 140 чел., а в сельце - 80 чел., в подворной переписи 1910-12 гг. в Рудневской волости
не разделяютя деревня и сельцо - указано 83 двора и 473 чел. На топографических картах 1863 и
1910 гг. деревня и сельцо отдельно не показаны;
дер. Кургузовка (Астовка) (в 6 вер.), в 1857 г. в ней при ручье проживало 113 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Лаптевской волости был 61 двор и 255 чел. В
настоящее время деревня Кургузовка входит в состав сельского поселения Денисовское
Ясногорского района района;
дер. Маргаритина (в 1,5 вер.) входила в приход села до и после 1857 г. В 1857 г. в деревне
при реч. Тулице проживало 35 чел. В Клировых ведомостях 1895 г. она уже не значится.
Село ТАТЕВО
(Ближайшие сёла: Зайцево, Прудное)

Село (сейчас дер. Татьево) располагается слева (в ½ версты) от дороги из Тулы в Калугу (см.
карту) и отстоит в 12 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село
Никольское Татево тож на реч. Иншине» Заупского стана, принадлежащее помещикам Татевым,
Пургусовым и др.
В 1857 г. в селе проживало 149 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе Татевской
волости было 23 двора и 156 чел. В 2000 г. в дер. Татьево Рассветовского сельского округа Ленинского района было 29 жителей. В настоящее время деревня Татьево входит в состав сельского
поселения Иншинское Ленинского района.
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Деревянная Николаевская церковь описана в писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1628-1633 гг.
В 1780 г. помещиком князем Волконским Александрои Михайловичем был построен каменный
храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Александровское (в ½ вер.) по Клировым ведомостям 1915-16 гг. имела 49 дворов и 308
чел. В других просмотренных источниках эта деревня не обнаружена – возможно это
переименованное с-цо Хмелевое или дер. Уваровка, которых нет в Клировых ведомостях 1915-16
гг.;
быв. село Желобовское (в 5 вер.) – см. описание села;
с-цо Хопилово (в 2 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «починок Хопилов»
помещика Дурова, а в писцовых книгах 1628-1678 гг. как «деревня, что была пустошью
Хопилово» помещиков Пургусовых в Заупском стане. В 1857 г. в сельце при прудах проживало
157 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Татевской волости было 59 дворов и
281 чел. В настоящее время деревня Хопилово входит в состав сельского поселения Иншинское
Ленинского района;
с-цо Хмелевое в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Хмелевая на реч.
Хмелевой» Заупского стана, принадлежащая помещикам Сазоновым. В 1857 г. в сельце при
прудах проживало 127 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Татевской волости
было 58 дворов и 287 чел. В настоящее время деревня Хмелевое входит в состав сельского
поселения Иншинское Ленинского района;
дер. Уваровка указана в приходе этого села в 1857 г., когда к приходу этого села в деревне
относилось 20 чел. До 1857 г. и позже эта деревня относилась к приходу села Можайского.
Село ТЕЛЯКОВО – ОПЫХАНЬ
(Ближайшие сёла: Желудня, Машково, Токмаково)

Село распологается на дороге из Ясногорска в Мордвес (см. карту) и отстоит в 47 верстах от
Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как
«село Теляково» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Леонтьеву.
В 1857 г. в селе при прудах проживало 306 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Машковской волости было 52 двора и 312 чел. В 2000 г. село – центр Теляковской сельской
территории Ясногорского района с 434 жителями. В настоящее время село Теляково входит в
состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района.
Деревянная Богородицерождественская церковь села по метрическим книгам известна с
1742 г. С 1811 г. помещик Кашинцев начал строить каменный храм, который был закончен
помещицей Екатериной Крюковой и освящён в 1850 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
с-цо Асовка (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при колодцах
проживало 74 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом сельце было 15 дворов и 101 чел.
В настоящее время это селение не существует;
дер. Крюковка (в 3 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «деревня Крюковская» Тешиловского стана Каширского уезда,
принадлежавшая помещику Юрьеву. В 1857 г. в сельце при реч. Беспуте проживало 70 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Машковской волости было 19 дворов и 97 чел. В
настоящее время деревня Крюково входит в состав сельского поселения Денисовское
Ясногорского района;
дер. Петровская (в 5 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при реч.
Беспуте проживало 53 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой деревне Каширского уезда
было 16 дворов и 120 чел. В настоящее время деревня Петровские Дворики входит в состав
сельского поселения Теляковское Ясногорского района;
дер. (с-цо) Торопово (в 3 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «пустошь Тороповская» Раставского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Лихареву. Ещё до 1857 г. деревня относилась к приходам трёх сёл:
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Машково, Теляково-Опыхань и Токмаково. В 1857 г. в части деревни при реч. Сушке,
относящейся к приходу этого села, проживало 108 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
сельце Торопово Машковской волости было 77 дворов и 347 чел., по Клировым ведомостям 191516 гг. в приходе этого села было 35 дворов и 189 чел. В настоящее время деревня Торопово входит
в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района;
с-цо Шипилово (в 2 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «деревня Шипилово на реч. Гребожеу» Мстиславского стана Каширского
уезда, принадлежащая помещику Хрущову. В 1857 г. в сельце при реч. Беспуте проживало 57 чел.,
по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Машковской волости было 15 дворов и 81 чел.
В настоящее время это селение не существует.
Село ТЁПЛОЕ
(Ближайшие сёла: Мещерское, Частое)

Село распологалось слева от дороги из Тулы в Богородицк (см. карту) и отстояло в 15 верстах
от Тулы. В приправочной книге Дедиловского уезда 1588-1589 гг. упоминается как «деревня
Тёплые Станы», принадлежащая помещику Писемскому.
В 1857 г. в селе при прудах проживало 177 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом
селе Частинской волости было 57 дворов и 291 чел. В 2000 г. в селе Тёплое Шатского сельского
округа Ленинского района было 67 жителей. В настоящее время село Тёплое входит в состав
сельского поселения Шатское Ленинского района.
Деревянный Успенский храм села, построенный помещиками Казариновыми, по
метрическим книгам известен с 1754 г. В 1853 г. построен новый деревянный храм, вместо
сгоревшего.
В 1857 -1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Акулинино (в 1 вер.) входила в приход села Мещерского. Показана входящей в приход
этого села в Клировых ведомостях 1915-16 гг. В это время в ней был 1 двор и 4 чел. В настоящее
время дер. Акулинино входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района;
дер. Волково (в 2 вер.) показана входящей в приход этого села в Клировых ведомостях 191516 гг. В это время в ней было 6 дворов и 34 чел. В настоящее время это селение не существует. На
карте показан нежилой Волков Хутор;
дер. Зайцево (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при колодце проживало 26 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости было 5 дворов и 38 чел. В настоящее
время это селение не существует;
дер. Кутепово (в 2,5 вер.) в писцовой книге 1678 г. упоминается как «деревня Кутепова»
Заострожского стана, принадлежащая помещикам Кутеповым. Ранее 1857 г. деревня при реч.
Сеже одновременно входила в приходы 3-х сёл: Тимирёво, Частое и Тёплое. В 1857 г. в части
деревни, относящейся к приходу этого села, проживало 13 чел., по подворной переписи 1910-12 гг.
в этой деревне Частинской волости было 28 дворов и 184 чел. По Клировым ведомостям 1915-16
гг. в приход этого села в деревне входило 6 дворов и 31 чел. В настоящее время это селение не
существует.
Село ТИМИРЁВО
(Ближайшие сёла: Гамово, Частое)

Село (сейчас дер. Темерёво) распологается справа от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и
отстоит в 13 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1633 гг. оно упоминается как «с-цо
Тимирёво верх реч. Хмелевой» Заострожского стана, в писцовой книге 1678 г. это уже село
Темирёво помещиков Ушаковых.
В 1857 г. в селе при прудах проживало 177 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в селе
Темерёво Пасловской волости было 59 дворов и 354 чел. В 2000 г. в дер. Темерёво Красноярского
сельского округа Киреевского района было 32 жителя. В настоящее время деревня Темерёво
входит в состав сельского поселения Красноярское Киреевского района.
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Деревянная Христорождественская церковь села описана в писцовой книге 1678 г. В 1786 г.
помещиком Загряжскими Дмитрием Ивановичем был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Оленино (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Оленина на
реч. Сеже» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Карповым и др. В 1857 г. в деревне
Аленино при реч. Бежка проживало 198 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в деревне
Оленино при реч. Бежка Пасловской волости было 64 двора и 393 чел. В настоящее время деревня
Оленино входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района;
дер. Крутое (в 2 вер.) при реч. Сеже. Ранее 1857 г. деревня входила частично в приход этого
села, а частично в приход села Частое. В 1857 г. в части деревни, относящейся к приходу этого
села, проживало 50 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части деревни Пасловской
волости было 16 дворов и 84 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приход этого села
входило 12 дворов и 61 чел. В настоящее время деревня Крутое входит в состав сельского
поселения Шатское Ленинского района;
дер. Кутепово (в 2 вер.) в писцовой книге 1678 г. упоминается как «деревня Кутепова»
Заострожского стана, принадлежащая помещикам Кутеповым. Ранее 1857 г. деревня
одновременно входила в приходы 3-х сёл: Тимирёво, Частое и Тёплое. В 1857 г. в части деревни
при реч. Сеже, относящейся к приходу этого села, проживало 11 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этой части деревни Пасловской волости было 2 двора и 13 чел. По Клировым
ведомостям 1915-16 гг. в приход этого села входил 1 двор и 8 чел. В настоящее время это селение
не существует;
дер. Рождественка (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1633 г. упоминается «как село
Рожественское на реч. Сеже» Заострожского стана, а в писцовой книге 1678 г. уже как сельцо,
принадлежащее помещику Ушакову. В 1857 г. эта деревня входила как в приход этого села, так и в
приход села Гамово – в приходе села Тимирёво проживал 21 чел., по подворной переписи 1910-12
гг. в части деревни, входящей в приход этого села Пасловской волости было 9 дворов и 56 чел. В
настоящее время деревня Рождественка входит в состав сельского поселения Красноярское
Киреевского района.
Село ТОКМАКОВО
(Ближайшие сёла: Теляково - Опыхань)

Село распологалось справа от дороги из Ясногорска в Мордвес при речке Беспута (см. карту)
и отстояло в 45 верстах от Тулы. До 1789 г. село входило в Каширский уезд. В писцовой книге
1578-1579 гг. упоминается как «село Прокудино» Раставского стана Каширского уезда,
принадлежащая князю Токмакову.
В 1857 г. в селе при реч. Беспута проживало 325 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Денисовской волости было 97 дворов и 451 чел. В 1974 г. село Токмаково Машковского
сельсовета было исключено из списка населённых пунктов Ясногорского района в связи с
переселением жителей в другие места.
Деревянная Христорождественская церковь села, построенная князем Токмаковым Иваном
Юрьевичем, описана в писцовой книге 1578-1579 гг. В 1793 г. помещицей Наталией Яснинской
был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. (с-цо) Быковка (в 4 вер.), до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при
пруде проживало 387 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце при руч. Быковка Денисовской волости было 113 дворов и 656 чел. В настоящее время деревня Быковка входит в состав
сельского поселения Денисовское Ясногорского района;
дер. Веселевка (в 6 вер.), входила в приход этого села ещё до 1895 г. В подворной переписи
1910-12 гг. она не показана. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 19 дворов и 107 чел.
В настоящее время это селение не существует;
с-цо Горчаково (в 7 вер.), до 1789 г. входило в Каширский уезд. В 1857 г. в сельце при прудах
проживало 387 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом сельце Денисовской волости был
41 двор и 170 чел. По подворной переписи было ещё сельцо Горчаковские Выселки (31 двор и
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129 чел.). В настоящее время деревня Горчаково входит в состав сельского поселения Денисовское
Ясногорского района;
с-цо Митюшино (в 3 вер.) до 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579
гг. упоминается как «деревня Митюшина» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая
князю Токмакову. В 1857 г. в сельце при реч. Середенке проживало 247 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом сельце Денисовской волости был 69 дворов и 358 чел. В 1979 г. сельцо
исключено из списка населённых пунктов Ясногорского района в связи с переселением жителей в
другие места;
дер. Митюшинские Выселки (в 5 вер.), до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в
деревне при реч. Беспуте проживало 112 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Денисовской волости было 16 дворов и 97 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Случья (Случьи) (в 3 вер.), до 1789 г. входила в Каширский уезд. В 1857 г. в деревне при
реч. Беспуте проживало 102 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Денисовской
волости было 73 двора и 380 чел. В настоящее время деревня Случьи входит в состав сельского
поселения Денисовское Ясногорского района;
дер. (с-цо) Торопово (в 6 вер.) до 1789 г. входила в Каширский уезд. В писцовой книге 15781579 гг. упоминается как «пустошь Тороповская» Раставского стана Каширского уезда,
принадлежащая помещику Лихареву. Ещё до 1857 г. деревня относилась к приходам трёх сёл:
Машково, Теляково-Опыхань и Токмаково. В 1857 г. в части деревни при реч. Сушке,
относящейся к приходу этого села, проживало 42 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в сельце
Торопово Машковской волости было 77 дворов и 347 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в
приходе этого села было 13 дворов и 69 чел. В настоящее время деревня Торопово входит в состав
сельского поселения Теляковское Ясногорского района.
Село ТОРХОВО
(Ближайшие сёла: Волынцево, Крюково)

Село распологается на дороге из Тулы в Венёв при речке Синетулица (см. карту) и отстоит в
15 верстах от Тулы. В писцовой книге 1628-1633 гг. оно упоминается как «с-цо Торхово,
Хрусловское тож» Старо-Городищенского стана, в писцовой книге 1646 г. значится как «село
Хрусловское», а в писцовой книге 1678 г. как «дер. Торхова». Владельцами все эти годы были
помещики Игнатьевы.
В 1857 г. в селе при реч. Малой Тулице проживало 262 чел., по подворной переписи 1910-12
гг. в этом селе Торховской волости было 80 дворов и 498 чел. В 2000 г. это селе Торховского
сельского округа Ленинского района со 109 жителями. В настоящее время село Торхово входит в
состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Каменный храм во имя Грузинской иконы Божией Матери села построен в 1754 г.
помещиком Девиером Антоном Антоновичем.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила
дер. (с-цо) Барыбенка (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «деревня,
что была пустошью Барибино» Старо-Городищенского стана, принадлежащая помещикам
Кисленским. В 1857 г. в с-це Барыбенка при пруде проживало 195 чел., по подворной переписи
1910-12 гг. в этом сельце Торховской волости было 56 дворов и 302 чел. В настоящее время
деревня Барыбинка входит в состав сельского поселения Медвенское Ленинского района.
Село ХОМЯКОВО
(Ближайшие сёла: Малахово, Слободка)

Село (сейчас деревня) располагается справа от дороги из Тулы в Серпухов (см. карту) и
отстоит в 20 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо
Коптевское, Хомяково тож на реч. Нюховке» Нюховского стана, принадлежащее помещикам
Хомяковым.
В 1857 г. в селе при реч. Нюховке проживало 82 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этом селе Севрюковской волости был 51 двор и 292 чел. В 2000 г. в дер. Хомяково Октябрьского
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сельского округа Ленинского района было 122 жителя. В настоящее время деревня Хомяково
входит в состав сельского поселения Рождественское Ленинского района.
Каменный Александро-Свирский храм села по метрическим книгам известен с 1754 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Тулица (в 2 вер.), в 1857 г. в этой деревне при реч. Тулица проживало 380 чел., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Севрюковской волости было 98 дворов и 466 чел.
В настоящее время это селение не существует;
дер. Мещана, появилась в приходе села после 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в
ней было 2 двора и 8 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Севрюковка (в 2,5 вер.) появилась в приходе села после 1895 г. и входила также в
приход села Богучарово (см.). По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе этого села был 1
двор и 11 чел. В настоящее время деревня Севрюково входит в состав сельского поселения
Рождественское Ленинского района.
Село ХОТУШЬ
(Соседние сёла: Гайтурово, Руднево на Московской дороге)

Село распологается слева от дороги из Ясногорска в Мордвес (см. карту) и отстоит в 40
верстах от Тулы. До 1789 г. входило в Каширский уезд. В писцовой книге 1578-1579 гг.
упоминается как «село Хотушь на реч. Малой Беспутке» Мстиславского стана Каширского уезда,
принадлежавшее Белопесоцкому монастырю.
В 1857 г. в селе при реч. Хотушке проживало 1100 чел., по подворной переписи 1910-12
гг. в этом селе Машковской волости был 274 двора и 1700 чел. В 2000 г. село – центр Хотушской
сельской территории Ясногорского района с 470 жителями. В настоящее время село Хотушь
входит в состав сельского поселения Теляковское Ясногорского района.
Деревянная Николаевская церковь села описана в писцовой книге 1578-1579 гг. В 1861 г.
прихожанами был построен каменный храм.
В 1857-1912 гг. в приход храма входило только село.
В Клировых ведомостях 1915-16 гг. в приходе показана
дер. Хлебодаровка (в 3 вер.), в которой было 27 дворов и 191 чел. В настоящее время это
селение не существует, но на карте указано урочище Хлебодаровка.
Село ХРУЩЁВО – БОГОЯВЛЕНСКОЕ
(Ближайшие сёла: Селезнёво, Мясное)

Село располагается справа от дороги из Тулы в Калугу (см. карту) и отстоит в 5 верстах от
Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. указывается как «село Богоявленское на р. Упе усть реч.
Песочны» Нюховского стана, принадлежащее помещикам Хрущовым.
В 1857 г. в селе проживал 1541 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Хрущевской волости было 483 двора и 2699 чел. В 2000 г. село – центр Хрущёвского сельского
округа Ленинского района с 3352 жителями. В настоящее время село Хрущёво входит в состав
сельского поселения Хрущёвское Ленинского района.
Деревянная Богоявленская церковь села описывается в писцовых книгах 1587-1678 гг. В
1797 г. помещицей Высоцкой Марией Ивановной был построен каменный храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Банино (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Банина на реч.
Песочне» Нюховского стана, принадлежала помещикам Сухотиным, Хрущовым и др. В 1857 г. в
деревне при руч. Чечоре проживал 321 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Хрущёвской волости было 120 дворов и 635 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Барсуки (в 3 вер.) в писцовых книгах 1628-1646 гг. упоминается как «село Барсуки на
реч. Барсуках» Нюховского стана с деревянной церковью. Владельцем села был постельничий
Хрущов С.Л. В 1857 г. в деревне при р. Упе проживало 524 чел., по подворной переписи 1910-12
57

гг. в этой деревне Хрущёвской волости было 228 дворов и 1204 чел. В настоящее время деревня
Барсуки входит в состав сельского поселения Хрущёвское Ленинского района;
дер. Барсуковские Выселки (в 4 вер.), эта деревня вошла в приход села ранее 1895 г., по
подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Хрущёвской волости было 8 дворов и 71 чел. В
настоящее время селения с таким названием не существует;
дер. Барсуки Малые (в 2 вер.), в 1857 г. деревня именовалась посёлком и в нём жило 97 чел.,
по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Хрущёвской волости около озера Живуч было
50 дворов и 356 чел. В настоящее время селения с таким названием не существует;
дер. Протопопово (в 2 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Ужова,
Протопопова тож на реч. Ужовке» Нюховского стана, принадлежащщая помещикам Хрущовым.
В 1857 г. в деревне при руч. Клоковском проживало 308 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в
этой деревне Хрущёвской волости было 95 дворов и 565 чел. В настоящее время это селение не
существует.
Село ЧАСТОЕ
(Ближайшие сёла: Высокое, Тимирёво)

Село распологается справа от дороги из Тулы в Венёв (см. карту) и отстоит в 10 верстах от
Тулы. В писцовой книге 1628-1633 гг. оно упоминается как «дер. Андреевская Заострожского
стана на реч. Сеже», принадлежащая помещикам Заикиным и др., по писцовой книге 1646 г. оно
значится уже селом Андреевским, а по писцовой книге 1678 г. – деревней Частая помещиков
Заикиных и др.
В 1857 г. в селе Частое-Андреевское при реч. Сеже проживало 186 чел., по подворной
переписи 1910-12 гг. в этом селе Частинской волости было 46 дворов и 246 чел. В подворной
переписи также указано с-цо Частинские Выселки при реч. Сежа, в котором было 16 дворов и 73
чел. В 2000 г. в селе Частое Бежковского сельского округа Ленинского района было 278 жителей.
В настоящее время село Частое входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района.
Погост на реч. Сеже с Христорождественской церковью на государевой земле описан в
писцовых книгах 1587-1589 гг. и 1646 г. По метрическим книгам с 1754 г. известна
Богородицерождественская церковь. Каменный храм села был освящён в 1798 г.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Балабаевка (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Балабанова
на Крутом верху», принадлежащая помещикам Кузьмищевым и др. В 1857 г. в деревне
Болобаевка при реч. Сеже проживало 48 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне
Частинской волости был 31 двор и 165 чел. Ранее 1895 г. деревня входила частично в приход
этого села, а частично в приход села Казачьи Присады. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в
приход этого села входило 12 дворов и 61 чел. В настоящее время деревня Балабаевка входит в
состав сельского поселения Шатское Ленинского района;
дер. Богозинка (в 1 вер.) вошла в приход села ранее 1895 г., по Клировым ведомостям 1615-16
гг. в деревне было 12 дворов и 74 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Крутое (в 1 вер.) при реч. Сеже. Ранее 1857 г. деревня входила частично в приход этого
села, а частично в приход села Тимирёво. В 1857 г. в части деревни, относящейся к приходу этого
села, проживало 46 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой части деревни Частинской
волости было 18 дворов и 56 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приход этого села
входило 9 дворов и 53 чел. В настоящее время деревня Крутое входит в состав сельского
поселения Шатское Ленинского района;
дер. Кутепово (в 3 вер.) в писцовой книге 1678 г. упоминается как «деревня Кутепова»
Заострожского стана, принадлежащая помещикам Кутеповым. По писцовой книге 1678 г. эта
деревня Заострожского стана принадлежала помещикам Кутеповым. Ранее 1857 г. деревня при
реч. Сеже одновременно входила в приходы 3-х сёл: Тимирёво, Частое и Тёплое. В 1857 г. в части
деревни, относящейся к приходу этого села, проживало 57 чел., по подворной переписи 1910-12 гг.
в этой деревне Частинской волости было 28 дворов и 184 чел. По Клировым ведомостям 1915-16
гг. в приход этого села в деревне входило 16 дворов и 117 чел. В настоящее время это селение не
существует;
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дер. Пещерово (в 2 вер.) в писцовых книгах 1628-1678 гг. упоминается как «дер. Пещурово на
реч. Сеже» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Пещуровым и др. В 1857 г. деревня
одновременно входила в приходы 2-х сёл: Глухие Поляны и Частое. В 1857 г. в части деревни
Пещерово, относящейся к приходу этого села, проживало 96 чел., по подворной переписи 1910-12
гг. в этой деревне Частинской волости было 65 дворов и 286 чел. В настоящее время деревня
Пещерово входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района;
дер. Сигитово (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Сеитовская
на Крутом верху» Заострожского стана, принадлежащая помещикам Кузьмищевым. В 1857 г. в
деревне Сигитово при колодце проживало 79 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой
деревне Частинской волости было 13 дворов и 91 чел. В настоящее время деревня Сигитово
входит в состав сельского поселения Шатское Ленинского района;
дер. Сеженские Выселки (в 3 вер.), эта деревня вошла в приход села после 1857 г. По подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Частинской волости при реч. Бежка было 35 дворов и 218
чел. В настоящее время деревня Сеженские Выселки входит в состав сельского поселения
Шатское Ленинского района.
Село ЮРЬЕВО
(Ближайшие сёла: Коптево, Селезнёво)

Село (сейчас деревня) располагается слева от дороги из Тулы в Калугу при (см. карту) и
отстоит в 12 вкрстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «село Юрьевское
на реч. Медведке» Заупского стана, принадлежащее князьям Долгоруким.
В 1857 г. в селе при пруде проживало 235 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
при реч. Вепрейке Коптевской волости было 95 дворов и 483 чел. В 2000 г. в дер. Юрьево
Иншинского сельского округа Ленинского района было 63 жителя. В настоящее время деревня
Юрьево входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского района.
Деревянная Спасо-Преображенская церковь села описана в писцовых книгах 1587-89 гг. и
1628-1633 гг. Каменный храм построен помещиком с-ца Долгое Пятовым Петром Афанасьевичем
в 1702 г. В 1808-1829 гг. помещиком с-ца Соколов Полонским Яковым Ивановичем производилась
достройка храма.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:
дер. Алексеевка (в 2,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер.
Алексеевка на реч. Вепреи» помещиков Сазоновых и Игнатьевых. В 1857 г. в деревне при реч.
Непрейка проживало 117 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этой деревне Коптевской
волости было 73 двора и 408 чел. В настоящее время дер. Алексеевка входит в состав сельского
поселения Фёдоровское Ленинского района;
с-цо Болгово (в 1 вер.) при реч. Непрейке. Входило в приход села Борыково (см.). В приходе
этого села показана в Клировых ведомостях 1915-16 гг. – в это время в нём был 1 двор и 2 чел. В
настоящее время это селение не существует, но на карте указано урочище Болгово;
с-цо Долгое (в 2,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «с-цо Долгино,
Разсохино тож на реч. Вепреи» Заупского стана, принадлежащее помещикам Сазоновым и
Пятовым. В 1857 г. в сельце при реч. Непрейка проживал 131 чел., по подворной переписи 191012 гг. в Коптевской волости было два сельца: Долгое (20 дворов и 78 чел.) и Долгое (Разсохино) –
31 двор и 173 чел. В настоящее время деревня Долгое входит в состав сельского поселения
Иншинское Ленинского района;
с-цо Киреевка Нижняя (в 2,5 вер.) показана входящей в приход села Юрьево в Клировых
ведомостях 1915-16 гг., в нём было 3 двора и 14 чел. В настоящее время это селение не
существует;
дер. Кукуевка (Должанские Выселки) (в 3 вер.) при реч. Непрейке, по подворной переписи
1910-12 гг. в этой деревне Коптевской волости было 10 дворов и 46 чел. В настоящее время это
селение не существует;
дер. Раздолки (в 3,5 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Раздольское
при реч. Раздолня» Заупского стана, принадлежащая помещикам Сазоновым и др. В 1857 г. в ней
при ручье проживало 182 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. эта деревня при руч. Раздолки
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делилась между Коптевской и Татевской волостями: в части, относящейся к Коптевской вол. было
39 дворов и 277 чел., в части, относящейся к Татевской вол. было 28 дворов и 148 чел. В
настоящее время деревня Раздолки входит в состав сельского поселения Иншинское Ленинского
района;
с-цо Соколы (в 2 вер.) при реч. Ямна, в 1857 г. в нём проживало 155 чел., по Клировым
ведомостям 1915-16 гг. было 32 двора и 187 чел. В настоящее время это селение не существует;
дер. Стуколово (в 3 вер.) в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Стуколово
на реч. Ямне» Заупского стана, принадлежащая помещикам Пучковым и Сазоновым. В 1857 г. в
деревне при речке проживало 98 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в сельце было 36
дворов и 220 чел. В настоящее время деревня Стукалово входит в состав сельского поселения
Иншинское Ленинского района.
Село ЯКОВЛЕВСКОЕ
(Ближайшие сёла: Ивонино, Семёновское)

Село располагалось слева от дороги из Тулы в Серпухов при впадении речки Волоть в речку
Нюховка (см. карту) и отстояло в 16 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1587-1646 гг.
упоминается как «дер. Одоевец, Яковлево тож на реч. Нюховке» Нюховского стана, помещиков
Игнатьевых. В писцовой книге 1678 г. это уже село тех же помещиков.
В 1857 г. в селе проживало 418 чел., по подворной переписи 1910-12 гг. в этом селе
Хрущёвской волости было 163 двора и 847 чел. К 2000 г. этого села уже не существовало
Деревянная Крестовоздвиженская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г.
В 1808 г. помещиками Мансуровыми выстроен каменный храм, который в 1883-1888 гг.
ремонтировался на средства помещика Лебедева Александра Дмитриевича. В 1866 г. помещицей
Быковой в селе построен второй каменный Алесандро - Невский храм.
В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила
дер. Каньшино в писцовых книгах 1587-1678 гг. упоминается как «дер. Каншина на реч.
Волоть» Нюховского стана, принадлежащая помещикам Толстым и Игнатьеевым. В 1857 г. в
деревне проживало 236 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 87 дворов и 652 чел.
В настоящее время это селение не существует.
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АЛФАВИТ селений,
входящих в приходы сёл Тульского уезда
А
Акулинино (Акулино), д. – Мещерское,
Тёплое
Акульшино, д. – Ивонино
Александровское, д. – Татево
Алексеевка (Алексеевские Выселки), д. –
Денисово
Алексеевка, д. – Юрьево
Алешково, д. – Ананское
Алёшня (Горелки), д. – Горелки
Алферьево (Мурзино), с-цо – Кишкино
Андреевское (Дементьево), с-цо –
- Можайское
Андрюшкова, д. - Руднево на Моск. дор.
Анишино, с-цо, д. – Венёв Монастырь
Анненки (Аннинкова), д. – Ананское
Анненка, с-цо – Зайцево
Анненки, с-цо – Прудное
Антоньево, д. – Руднево на Москов. дор.
Антюшева, д. – Сукромна - Георгиевское
Артемьевское (Рогово), д. – Казановка
Асовка, с-цо – Теляково – Опыхань
Астовка (Кургузовка), д. – Сухотино
Астрецово, с-цо – Желудня
Б
Бабанино, с-цо, д. – Волынцево
Байдики, с-цо – Ревякино
Байдина, д., с-цо – Машково
Балабаевка, д. - Казач. Присад, Частое
Банино, д. – Хрущево
Баранова (Жилина), д., с-цо – Выкунь
Барсуки, д. – Хрущево
Барсуки Малые, д. – Хрущево
Барсуки, с-цо – Боровково
Барсуковские Выселки, д. – Хрущево
Барыбенка, д., с-цо – Торхово
Барыбино, с-цо – Бараново
Барыкова (Брыково), д. – Лобынское
Басово - Шиши, с-цо – Рогожня
Батищево (Братищево), д. – Расино
Бахоты, д. – Казановка
Бегаловка (Малое Криволучье), д.–
Осиновая Гора
Беликова, д., Желобовское, Зайцево
Бескурниково, с-цо – Коптево
Белолипецкая, д. – Романово
Березовка, д. – Лобынское
Бикеевка (Иншинка Вех.), д. – Маслово
Бобровка, д. – Архангельское – Хвошня
Богозинка, д. – Частое
Богоявленское, с-цо – Венёв Монастырь
Большая Еловая (Богучарова), д. –
Осиновая Гора
Болгово, с-цо – Борыково, Юрьево
Бологово, с-цо – Новое ,
Казачьи Присады
Болотово, д. – Желудня
Борисово, с-цо – Борзуново
Бредихино (Дубки), д. – Романово
Бредихино, с-цо – Казачьи Присады
Бронникова, д. – Романово

Брыково (Борыково), с-цо - Лобынское
Буколово, д. – Расино
Булгаково (Зайцево, Слободка), д. –
Мещерское
Бураково, д. – Квашнино
Бурково, д. – Бушево - Борисово
Бурково, д. – Семеновское
Быковка, д., с-цо – Токмаково
Бяково, д., с-цо – Ревякино

Демидовка, д. – Лобынское
Демидовка, д. – Высокое
Демьяново, д., с-цо – Мещерское
Долбиловка, д. – Медвенка
Долгое, с-цо – Юрьево
Дубки (Бредихино), д. – Романово
Дубовка (Дубки), д. – Лобынское
Дьякова, с-цо – Ананское
Дягилево, д. – Расино

В
Варваровка, д. – Рудаково
Васкино, с-цо –Ростиславо – Лаптево
Вашана, д. – Архангельское – Хвошня
Вашана (Грецово), д. – Бирёво,
Киреевское
Верхнее Елькино, д. – Прудное
Верхняя Китаевка, с-цо, д. – Прудное
Веселевка, д. – Токмаково
Вишняково, с-цо, д. – Желудня
Владычня, с-цо –Ростиславо-Лаптево
Волково, д. – Тёплое
Волково, д. – Коптево
Воловниково, с-цо – Ильмовское –
- Гайтурово
Волоть, д. – Богучарово
Волохово, с-цо – Рудаково
Волынь, пос. – Зайцево
Воропаевка, д. – Мещерское
Воротня, д., с-цо – Ананское
Выселки, д. – Селезнево
Выс. Боброво, д.– Грецово – Пешково
Вьевка, д. – Казачьи Присады
Вьевка (Новая), д. – Лобынское

Е
Евлашково, д. – Мещерское
Егорьевская (Георгиевская), д. –
- Казачьи Присады
Екатериновка, д. – Квашнино
Елагино (Трушкино), д. – Лобынское
Еловая Большая (Богучарово), д. –
Осиновая Гора
Еловая Малая, д. – Зарытово
Елькино Верхнее, д. – Прудное
Елькино Нижнее, д. – Прудное
Елькино, д. – Руднево на Колом. дор.
Ерисово - Ершово (Григорьевское), д.– Руднево на Коломен. дороге
Ефимовка, с-цо, д. – Коптево

Г
Гавриловка, с-цо – Борыково
Георгиевская (Егорьевская), д. –
- Казачьи Присады
Гнездино, д., с-цо – Крюково
Горельские Выселки, д. – Горелки
Городищи (Слободка), д. – Дорофеево
Горчаково, с-цо – Токмаково
Горюшино, с-цо – Можайское
Горяинова, д. – Руднево на Моск. дор.
Гостеевка, д. – Рогожня
Греково, с-цо – Бирёво
Грецово, с-цо, д. – Ананское
Грецово (Вашана), д. – Бирёво,
Киреевское
Григорьевское (Ерисово - Ершово), д.– Руднево на Коломен. дороге
Грызлово, с-цо, д. – Ананское
Грызлово, с-цо – Ревякино

Д
Далматовка (Хвошня), с-цо – Бушево
Дедиловские Выс., д.–Венёв Монаст.
Дементьево (Андреевское), с-цо –
- Можайское
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Ж
Желобовское, быв. село – Татево
Желыбино, с-цо – Ревякино
Жилина (Баранова), д., с-цо – Выкунь
Жировка, д. – Борыково
Журавелька (Журавлиха, Журавлёвка),
д. – Байдики
Журавлёвка, д. – Волынцево
З
Забусово, д. – Мещерское
Заикино, с-цо – Выкунь
Зайцево, д. – Тёплое
Занино, д. – Малахово
Зеленина, д. – Коптево
Зимаровка, д. – Рогожня
Зименки, с-цо – Желудня
Зубаревка (Чаплина, Плужникова), д. –
- Суходол – Кишкино
Зыбино, с-цо – Бирёво

И
Ивановка, д. – Горелки
Ивановка, д. – Сухотино
Иванникова, д., с-цо – Ананское
Иврова, д. – Борыково, Коптево
Ильинка, д. – Зарытово, Сергиевское
Иншинка Верхняя (Бикеевка), д. –
Маслово
Иншинка Нижняя – Маслово

К
Каверино, с-цо- Архангельск. –Хвошня,
Выкунь
Каменка, д. – Архангельское - Хвошня
Каменка, д. – Лобынское
Каньшино, д. – Яковлевское
Качалово-Матово, д., с-цо - Ростиславо– Лаптево
Киреевка Нижняя, с-цо – Юрьево
Киреевка, д. – Борыково
Кислинка (Мал. Страхово), с-цо -Бушево
Китаевка Верхняя, с-цо, д. – Прудное
Китаевка Нижняя, д. – Прудное
Клоково (Костомаровка - Кустики), д. –
Горелки
Кобелева, д. – Банино
Колодезное, д. – Волынцево
Колчевка, с-цо – Денисово
Комаренки, д. – Мелеховое – Новоспасс.
Коршуновка (Кортуковка, Бордюковские
Выселки), д. – Денисово
Костино (Щепотьево), с-цо – Выкунь
Костомарово, с-цо – Коптево
Кошелевка, д. – Кишкино
Кошинское (Кошино), с-цо – Казачьи
Присады, Новое
Криволапово, с-цо, д. – Борзуново
Криволученские Выс. – Глухие Поляны
Криволучье, с-цо - Глухие Поляны
Криволучье Малое (Бегаловка), д. - Осиновая Гора
Кривошеино, с-цо-Руднево на Моск. дор.
Крутая, д. – Зарытово
Крутое, д. – Тимирёво, Частое
Крюковка, д. – Суходол – Кишкино
Крюковка, д. – Теляково – Опыхань
Крюковка, с-цо, д. – Сухотино
Крюковка, д. – Лобынское
Крюково (Крюковка, Ольховец), д. –
- Коптево
Кудрино, с-цо- Архангел.- Стародубки
Кузьменки, д. – Мелеховое - Новоспасс.
Кукуевка (Должанские Выс.), д.- Юрьево
Кургузовка (Астовка), д. – Сухотино
Курлутовка, д. – Малахово
Куруловка, д. – Святодухов. церк. Тулы
Кутепово, д. -Теплое, Частое, Тимирёво
Кутепово, д., с-цо – Семеновское
Л
Лаптево, д. – Ростиславо - Лаптево
Ларинское, с-цо – Рудаково
Левинская, д. – Зарытово
Личинкино, с-цо – Желудня, Милино
Логвинова, д. – Беломутово
Лутовиново, с-цо – Лобынское,
Суходол –Кишкино
М
Макаево, с-цо - Ростиславо -Лаптево,
Руднево на Московской дороге
Макеево, д., с-цо – Ананское
Малахово, с-цо – Выкунь
Малахово, с-цо – Руднево на
Московской дороге

Малахово, д. – Мелеховое - Новоспасс.
Малёвка, д., с-цо - Рогожня
Малая Еловая, д. – Зарытово
Малое Криволучье (Бегаловка), д. –
- Осиновая Гора
Малые Барсуки, д. – Хрущево
Мал. Байдики (Юрьево), д. – Ревякино
Маргаритина, д. – Сухотино
Марьино, д. – Казачьи Присады
Марьина, д. – Денисово, Машково
Матово - Качалово, д.,с-цо – Ростисл.- Лаптево
Медведка, д. – Архангельск. – Хвошня
Мелеховка, с-цо – Денисово
Мещана, д. – Хомяково
Митюшино, с-цо – Токмаково
Митюшинские Высел, д. – Токмаково
Михалково, д. – Прудное
Мокренские Выселки, д. – Квашнино
Морозовка, д. – Казачьи Присады
Мощёны, с-цо - Денисово
Мурзино (Алферьево), с-цо- Кишкино
Мыза (Мызовка), д. – Маслово
Мызовка, д. – Боровково
Мясново, д. – Лобынское
Н
Некрасово, с-цо– Рождеств. – Юрьево
Нефёдово, с-цо – Ревякино
Нижнее Елькино (Серебрянка), д. –
- Прудное
Ниж. Присады, д. – Казачьи Присады
Нижняя Киреевка, с-цо – Юрьево
Нижняя Китаевка, д. – Прудное
Никитино (Петрищево), с-цо –
Зарытово, Осиновая Гора
Никольские Выселки, д. – Выкунь
Никольское, д. – Грецово – Пешково
Никольское (Фомино), д.– Казановка
Новая (Вьевка), д. – Лобынское
Ново – Басово, с-цо – Рогожня
Ново - Знаменское, с-цо – Крюково
Новосёлки, д. – Высокое
Новосёлки, д. – Казановка
О
Овсянниково, с-цо – Рудаково
Оленино, д. – Тимирёво
Ольховец (Крюково, Крюковка), д. –
- Коптево
Онуфриевка, д. – Грецово - Пешково
П
Паново, д., с-цо – Романово
Панское, д. – Дорофеево
Паслово, д. – Романово
Пахомова, д. – Борзуново
Пахомово, с-цо, д. – Желудня,
Ильмовское – Гайтурово
Периково, с-цо – Ильмовское – Гайту.
Песочня, д. – Ивонино
Петелино, с-цо – Осиновая Гора
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Петрищево (Никитино), с-цо –
Зарытово, Осиновая Гора
Петрово, с-цо – Маслово
Петровская, д. – Теляково – Опыхань
Пещерово, д. – Глух. Поляны, Частое
Пиваловка, д. – Суходол – Кишкино
Пирово, д. – Прудное
Плужникова (Чаплина, Зубаревка), д. –
- Суходол – Кишкино
Погромна (Погромная), д.– Богучарово
Подмонастырная Слободка – Венёв
Монастырь
Полянская, д. – Расино
Помогалово, с-цо – Борыково
Прилепы, д. – Суходол - Кишкино
Присады Ниж., д. – Казачьи Присады
Протопопово, д. – Хрущево
Прудки, д. – Квашнино, Кишкино
Р
Раздолки, д. – Юрьево
Раздоры, д. – Малахово
Рассадня, д. – Ревякино
Ратово, с-цо – Маслово
Рвы, д. – Можайское
Рогово (Артемьевское), д. – Казановка
Рогово (Гниловоды), д. – Ананское
Рождественка, д. – Гамово, Тимирёво
Рождество, д. – Борыково, Коптево
Рыковка, д., с-цо – Расино
Рязановка, д. – Ильмовское – Гайтур.
С
Салтаново, с-цо - Ильмовское - Гайту.
Сальково, д. – Семеновское
Санино, с-цо – Бирёво
Сасово, д. - Руднево на Москов. дор.
Сафонова, д., с-цо – Милино
Севастеевка, с-цо – Бараново
Севрюковка, д.–Богучарово, Хомяково
Сежа (Сеженка), с-цо – Частое,
Казачьи Присады
Сеженские Выселки, д. - – Частое
Селюма, д. – Грецово – Пешково
Семейково (Бутырки), с-цо – Зайцево,
Желобовское
Семёновские Дворики (Семёновка), д.
– Богучарово
Семёновка, с-цо- Рождеств. - Юрьево
Семёновские Выселки, с-цо, д. –
Рождествено – Юрьево
Семыненка, д.- Рожествено - Юрьево
Сергиевская (Сергеево), с-цо- Зайцево
Сергиевские Высел., д. – Сергиевское
Сигитово, д. – Частое
Синяя Тулица, д.– Руднево на
Коломенской дороге
Скобелево, д., с-цо – Богучарово
Скорнево, с-цо – Арханг.- Стародубки
Скуратово, с-цо – Рудаково
Слободка (Городищи), д. – Дорофеево
Слободка (Упская Гать), д.– Сергиевск.
Случья (Случьи), д. – Токмаково
Соколы, с-цо – Юрьево

Солосовка, д. – Лобынское,
Сергиевское на Упе
Сонино, с-цо – Желудня
Спасибогово (Шевелёво), с-цо – Зайцево,
Можайское
Старо – Басово, с-цо – Рогожня
Сторожевая, д. – Борыково
Страхово Мал. (Кислинка), с-цо -Бушево
Страхово, с-цо, д. – Бушево
Стрекалово, д., с-цо - Рудаково, Суходол- Кишкино
Струково, с-цо – Можайское
Струнина, д. – Бараново
Стуколово, д. – Юрьево
Судаково, д., с-цо – Прудное, Рудаково
Т
Тайдаково, с-цо– Бирёво
Таптыково, д. – Зарытово, Осиновая
Гора
Татариново, д. – Романово
Татевские Выселки (Хуторки), д. –
- Маслово
Тележенка, д. – Киреевское
Тёплое, д. – Волынцево
Тимненево, д. – Зайцево
Тихонское, с-цо, – Зарытово, Рудаково
Толстово, д. – Бараново
Тормино, с-цо – Ростиславо – Лаптево,
Руднево на Москов. дороге
Торопово, д., с-цо – Машково, Теляково– Опыхань, Токмаково
Трещёво, д., с-цо – Романово
Троицкое, д. – Кишкино
Труново, с-цо, д. – Борзуново
Труфаново, с-цо – Борзуново
Труфаново, д. – Расино
Трушкино (Елагино), д. – Лобынское
Тулица, д. – Хомяково

У
Уваровка, д. – Можайское, Татево
Улубошево (Улубжево),с-цо – Сукром.
Улыбушево, с-цо – Крюково
Упская Гать (Слободка), д. – Сергиевс.
Ф
Фалдина (Чёрная), д. – Суходол –
- Кишкино
Фёдоровка, д. – Арханг. – Стародубки
Фёдоровка, д. – Ильмовское- Гайтур.
Фёдоровка, д. – Борыково
Федюкино, с-цо – Ильмовское – Гайт.
Федяшево, с-цо – Архангел. - Хвошня
Федяшево, с-цо, д. – Бараново
Филатово, д. – Венёв Монастырь,
Казановка, Квашнино
Флоровка, д. – Суходол - Кишкино
Фомино (Никольское), д. – Казановка
Форина, д. – Банино
Фуниково, с-цо – Бараново
Х
Харино, с-цо – Желудня
Харинское(Харино), с-цо- Можайское
Хвошня, д. – Архангельское - Хвошня
Хвошня (Далматовка), с-цо – Бушево
Хлебодаровка, д. – Хотушь
Хлыново, с-цо – Беломутово,
Сукромна- Георгиевское
Хлыновские Дворики, д. – Сукромна
Хмелевая, д. – Архангельск. - Хвошня
Хмелевое, с-цо – Татево
Хопилово, с-цо – Татево
Хрусловка, д., с-цо – Романово
Хрущёвка, с-цо – Денисово
Хрущёвка, с-цо – Суходол - Кишкино
Худякова, д., с-цо – Ананское
Хутор, хут. – Рогожня
Хуторки (Татевские Выселки), д. –
- Маслово

Ч
Чаплина (Зубаревка, Плужникова), д. –
- Суходол – Кишкино
Череуга, с-цо – Желудня
Чёртовое, д. – Квашнино
Чёрная (Фалдина), д. – Суходол - Киш.
Чириково – Юшково, с-цо – Борзуново
Ш
Шевелёво (Спасибогово), с-цо –
- Зайцево, Можайское
Шеметова, д. – Боровково
Шепилова, д. – Борыково
Шилово, д. – Романово
Шилово, с-цо – Ростиславо - Лаптево
Шипилово, с-цо – Теляково - Опыхань
Ширина, д. – Бушево - Борисово
Шиши – Басово, с-цо – Рогожня
Щ
Щепотьево (Костино), с-цо – Выкунь
Ю
Юрьево (Мал. Байдики), д., с-цо –
- Ревякино
Юшково – Чириково, с-цо – Борзуново
Я
Ямны, д. – Селезнево
Янчерово (Гамово), д. – Сукромна

СЁЛА
Тульского уезда, входившие в приходы сёл
других уездов в 1915 – 1916 гг.
Деревня (сельцо) Тульского уезда

Село другого уезда

Другой уезд

Балакирево, д., с-цо

Никольское на Крюку

Одоевский

Изрог, д.

Румянино – Куракино

Богородицкий

Кожино, д., с-цо

Никольское на Крюку

Одоевский

Кураково, с-цо

Никольское на Крюку

Одоевский

Иворовка

Богородицкий

Карники–Пилюгино

Богородицкий

Маршалинка, д.

Никольское на Крюку

Одоевский

Островки, д., с-цо

Никольское на Крюку

Одоевский

Садки (Елагино), с-цо

Никольское на Крюку

Одоевский

Ложка, д.
Макеевские Выселки д.
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