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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. Г. Зайцев 
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Село  АКСИНЬИНО 
 (Ближайшие сёла: Кайдаково, Ивановское - Ступино) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 68 верстах от  

Тулы и 20 верстах от Венёва.  До 1783 г. относилось к Тульскому Духовному Правлению. В 

писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «село Аксиньино рчк. на Горней» Раставецкого 

стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Даниловым. 

      В 1857 г. в селе при прудах проживало 379 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. было 93 

двора и 675 чел.  В 2000 г. село – центр Аксиньевского сельского округа Венёвского района с 222 

жителями.  В настоящее время село Аксиньино входит в сельское поселение Мордвесское 

Венёвского района. 

       Михайло-Архангельская церковь села по исповедной росписи известна с 1762 г. Каменный 

Спасский храм начал строится в 1790 г. помещицей  Давыдовой П.А., а был закончен в 1863 г.  

подполковником Кремешным  П.И.     
          
       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       дер. Барсуки – Липецы (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 173 чел., на 

военно-топографической карте 1863 г. эта деревня показана, но в Клировых ведомостях 1915-16 

гг. её нет.  

       с-цо Веино (в 2 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Вейно» 

Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Крюкову. До 1848 г. входило в 

приход села Кайдаково, в 1857 г. в сельце при пруде проживало 43 чел., входило в приход и в 1895 

г., но в Клировых ведомостях 1915-16 гг. его нет.  

       приписн. село Кайдаково (в 2 вер.) – см., вошло в приход в 1848 г., в 1857 г. в нём проживало 

175 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. было 28 дворов и 232 чел. В настоящее время дер. 

Кайдаково входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района. 

       с-цо Милохово (в 1,5 вер.), в 1857 г. в сельце при колодце проживало 28 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 2 двора и 12 чел.  В настоящее время этого сельца нет.  
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       дер. Невежино (в 4 вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Невежина 

на рчк на Мордвесе» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Денисьеву-

Ильину.  До 1848 г. входила в приход села Кайдаково, в 1857-1916 гг. эта деревня  при реч. 

Мордвес входила в приход двух сёл: Аксиньино и Баршево. В части деревни, входившей в приход 

села Аксиньино в 1857 г. проживало 19 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. был 1 двор и 4 

чел. В настоящее время дер. Невежино входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-

Прудского района Московской области. В 2010 г. г. в ней проживало 2 чел.  

       дер. Пирогово (в 1 вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Пирогова» 

Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Величкову и Борщову.  Вошла в 

приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 8 дворов и 65 чел. В настоящее 

время дер. Пирогово входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района. 

       дер. Подлипки (в 4 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было 39 дворов и 315 чел. В настоящее время дер. Подлипки входит в сельское поселение 

Мордвесское Венёвского района.  

       дер. Приваловка (Привалье) (в 1,5 вер.), в 1857 г. входила в приход села Харино, по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 14 дворов и 102 чел. В настоящее время дер. 

Привальное входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района. 

       дер. Софьино (в 3 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней 

было 12 дворов и 59 чел. В настоящее время дер. Софьино входит в сельское поселение 

Мордвесское Венёвского района.    

       дер. Титеево (в 4 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Тетева» 

Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Вельяминову  и Хрущову. До 

1848 г. входила в приход села Кайдаково, в 1857-1916 гг. эта деревня  при реч. Мордвес входила в 

приход двух сёл: Аксиньино и Баршево. В части деревни, входившей в приход села Аксиньино в 

1857 г. проживал 51 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. было 14 дворов и 130 чел. В 

настоящее время дер. Титеево входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского 

района Московской области. В  2010 г.  в ней проживал 1 чел.  

  
 

Село  АЛИТОВО 
 (Ближайшие сёла: Васильевское, Тулубьево) 

         Село (сейчас Большое Алитово) расположено справа от дороги (в ½ версты) из Венёва в 

Каширу при речке Алитовке (см. карту) и отстоит в 50 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. До  

1783 г. относилось к Каширскому Духовному Правлению. 

       В 1857-1916 гг.  село было церковным, т. е. в нём жили только служители церкви с семьями: 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 3 двора и 21 чел.   После 1917 г. оно перестало 

существовать и селом стало сельцо Большое Алитово (в ½ вер.). В 2000 г. в селе Большое Алитово 

Васильевского сельского округа Венёвского района было 13 жителей. В настоящее время село 

Большое Алитово входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района. 

       Деревянная Николаевская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г. В 1822 г. 

помещицей Арсеньевой П.Н. был построен каменный  Скорбященский храм.   
 

        В 1857-1916 гг. в приход храма входили селения: 

       с-цо (дер.) Алитово Большое (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Алитово на рчк. Алитовке» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Авдуловым и 

Толстому. В 1857 г. в сельце при реч. Алитовке проживало 118 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в деревне было 19 дворов и 152 чел. После 1917 г. стало селом (см. выше).    

       с-цо (дер.) Алитово Малое (в 1 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Алитовке проживало 102 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 13 дворов и 127 чел.  В настоящее время дер. 

Малое Алитово входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.        

       дер. Ананское (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Ананская 

на рчк. на Алитовке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Ананским.  

В 1857 г. в деревне при реч. Алитовке проживало 85 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было 16 дворов и 158 чел. В настоящее время дер. Ананское входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.          
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       дер. Бескурниково (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Збунежке проживало 64 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 10 дворов и 71 чел. В настоящее время этой деревни 

нет.    

       дер. Борзовка (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Свинке проживало 320 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 48 дворов и 402 чел. В настоящее время дер. Борзовка входит в 

сельское поселение Мордвесское Венёвского района.       

       с-цо (дер.) Великое Поле (в 5 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Великое Поле на рчк. на Збунешке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая 

помещикам Овсянникову, Терехову и Ананскому.  В 1857 г. в сельце при реч. Збунежке проживало 

326 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 66 дворов и 458 чел. В настоящее 

время дер. Великое Поле входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.             

       с-цо Горбатово (в 5 вер.), в 1857 г. в сельце  при реч. Мордвес проживало 19 чел., после 1857 

г. сельцо вошло в приход села Тулубьево (см.). 

       дер. Горшковские Выселки (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Свинке проживал 151 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было  36 дворов и 362 чел. В настоящее время это дер. 

Горшково, которая входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района.         

       дер. Изварина (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Яровке проживало 93 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 16 дворов и 149 чел. В настоящее время дер. Изварино входит в 

сельское поселение Мордвесское Венёвского района.         

       с-цо Колодезное, в 1857 г. в сельце при реч. Алитовке проживало 14 чел., на военно-

топографической карте 1863 г. это сельцо не показано и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. его 

нет. 

       дер. Курганцы (в 1 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Курганцы 

на рчк на Алитовке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Сухотину.  В 

1857 г. в деревне при реч. Алитовке проживало 103 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было  14 дворов и 96 чел. В настоящее время этой деревни нет, но на современной карте на 

том месте, где она была расположена, показано урочище Курганцы.    

       с-цо (дер.) Кухтинка (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Кухтина на рчк. на Алитовке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещику 

Тураеву.  В 1857 г. в сельце при реч. Алитовке проживало 240 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в деревне было 47 дворов и 382 чел. В настоящее время дер. Кухтинка входит в 

сельское поселение Гурьевское Венёвского района.     

       дер. Уваровка (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне  при реч. Мордвес проживал 181 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было  35 дворов и 305 чел. В настоящее время это дер. 

Большая Уваровка, которая входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района.    

    

 

Село  АННИНО – ГОРОДИЩЕ 
 (Ближайшие  сёла:  Красное,  Мочилы) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено на дороге из Гремячего в Серебряные Пруды при 

речке Вязовке (см. карту) и отстоит в 80 верстах от Тулы и 25 верстах от Венёва.  До  1785 г. 

относилось  к  Рязанской  Епархии. 

       В 1857 г. в селе проживало 265 чел.,  по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 73 

двора и 623 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Аннино вошло в 

Мочильский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

село Аннино входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в нём проживало 30 чел.  

        Церковь села по метрическим книгам известна с 1778 г.   В 1820 г. помещицей Масловой Л.И.  

был  построен Воскресенский храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили:  

       дер. Аннинские Выселки, в 1857 г. в деревне при реч. Вязовке проживало 82 чел., на военно-

топографической карте 1863 г. эта деревня не показана и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. её 

нет. 
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       с-цо Стреляевка (в 1 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Вязовке проживало 60 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 7 дворов и 68 чел. В настоящее время этого сельца 

нет.       

          

          

Село  БАРШЕВО (БОРШОВО) 
 (Ближайшие сёла: Петрово, Толстые) 

       Село (сейчас дер. Боршово Московской обл.) расположено справа от дороги из Венёва в 

Каширу при ручье Баршевка (см. карту) и отстоит в 68 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. До 

1787 г. относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1587-1589 гг. 

упоминается как «деревня Борщовка» Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая 

помещикам Страхову.. 

       В 1857 г. в селе проживало 240 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 57 

дворов и 427 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, дер. Боршово вошло в 

Шеметовский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской  обл. В настоящее время 

дер. Боршово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 52 чел.  

       Деревянная Михайло-Архангельская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 

г.  В 1793 г. она сгорела и в 1793-1835 гг. на средства прихожан  был построен каменный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Баршево в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «другая деревня 

Брщовка» Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Кондыревым. В 1857 

г. в сельце при руч. Баршевке проживало 142 чел., после 1857 г. оно, вероятно, вошло в состав 

села; 

       дер. Беляева (в 4 вер.) в  в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Беляева» 

Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Исупову и Уварову.  В 1857 г. 

эта деревня при колодцах входила в приход сёл Глубокое и Узуново,  в 1895-1916 гг. в приходы 

сёл Глубокое и Баршево. По Клировым ведомостям 1915-16 гг.  в приходе с. Баршево в ней было 4 

двора и 34 чел. В настоящее время дер. Беляево входит в сельское поселение Узуновское 

Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 44 чел.  

       дер. Невежино (в 3 вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Невежина 

на рчк на Мордвесе» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Денисьеву-

Ильину. До 1848 г. входила в приход села Кайдаково. В 1857-1916 гг. эта деревня  при реч. 

Мордвес входила в приход двух сёл: Аксиньино и Баршево. В части деревни, входившей в приход 

села Баршево в 1857 г. проживало 82 чел., а по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе 

был 21 двор и 138 чел. В настоящее время дер. Невежино входит в сельское поселение Узуновское 

Серебряно-Прудского района Московской области. В 2010 г. г. в ней проживало 2 чел.  

       с-цо Рогатово (в 5 вер.), входило в приход с начала 18 века, в 1857-1916 гг. входило в приход 

двух сёл: Баршево и Скородна. В части сельца, входившей в приход села Баршево, в 1857 г. при 

реч. Осётр проживало 96 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе было 16 

дворов и 150 чел. В настоящее время этого сельца нет.       

       дер. Сальково (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Сальково 

на рчк. на Мордвесе» Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Крюкову. В 

1857 г. в деревне при реч. Мордвес проживало 163 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было 24 двора и 167 чел. В настоящее время этой деревни нет.       

       дер. Титеево (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Тетева» 

Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Вельяминову  и Хрущову. До 

1848 г. входила в приход села Кайдаково. В 1857-1916 гг. эта деревня  при реч. Мордвес входила в 

приход двух сёл: Аксиньино и Баршево. В части деревни, входившей в приход села Баршево в 

1857 г. проживало 136 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе было 19 дворов  

и 158 чел. В настоящее время дер. Титеево входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-

Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживал 1 чел. 
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Село  БЕЗЗУБОВО 
 (Ближайшие сёла: Клемово, Косяево) 

       Село (сейчас деревня Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов 

в Каширу (см. карту) и отстоит в 90 верстах от Тулы  и 37 верстах от Венёва.  До 1787 г. 

относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается 

как «сельцо Беззубово» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам 

Коршаковым и Барыкову. 

       В 1857 г. в селе проживало 547 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 74 

дворов и 497 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, дер. Беззубово вошло в 

Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

дер. Беззубово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 9 чел. 

       Деревянная Троеручицкая церковь села была построена в 1742 г.  В 1880 г. она сгорела и в 

1884 г. на средства князя Друцкого А. Д. была закончена постройка  каменного храма.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.           

       С 1880 г. приход приписан к селу Клемову. 

          

 

Село  БЕЛКОЛОДЕЗЬ 

(Ближайшие сёла: Бороздино, Знаменское) 

       Село (сейчас дер. Белоколодезь) расположено справа от дороги из Венёва в Епифань при 

речке Белоколодезь (см. карту) и отстоит в 50 верстах от Тулы и 25 верстах от Венёва. В писцовой 

книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Бел колодезь на р. на Белом колодезе» Ясенецкого 

стана, принадлежащая помещикам Овцыны, Иевлеву и Грызлову.    

       В 1857 г. в селе проживало 382 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 65 

дворов и  469 чел. В 2000 г. в  дер. Белоколодезь Спасского сельского округа Новомосковского 

района было 8 жителей. В настоящее время дер. Белоколодезь входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 11 чел. 

       Деревянная Трёхсвятительская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В 

1860 г. она сгорела и была заменена тоже деревянным Одигитриевским  храмом.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Алмазово (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при при пруде проживало 159 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 33 двора и 238 чел. В настоящее время дер. Алмазово входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 18 чел. 

       дер. Выглядовка (Чусовка  Дальняя) (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 

74ммммм чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 19 дворов и 119 чел. В настоящее 

время этой деревни нет.       

       дер. Князь-Степаново (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 103 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 20 двора и 182 чел.  В настоящее время этой деревни 

нет, но на современной карте на том месте, где она была расположена, показано урочище 

Степаново.      

       дер. Макшеево (в 6 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 189 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 32 двора и 277 чел. В настоящее время дер. Макшеево входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 14 чел. 

       с-цо Подникольское (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде проживало 235 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 58 двора и 425 чел. В настоящее время этого сельца нет, но на 

современной карте на том месте, где оно было расположено, показано урочище Никольское.      

       дер. Чусовка (в 1 вер.), в 1857-1916 гг. эта деревня при реч. Белколодезь входила в приход 

двух сёл: Белколодезь и Бороздино. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход села 

Белколодезь, проживало 83 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе было 20 

дворов и 140 чел. В настоящее время дер. Чусовка входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 4 чел. 
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Село  БЕЛОМЕСТНАЯ  СЛОБОДА  Гремячевского   селения 
 (Ближайшие сёла: Осаново) 

       Село (сейчас село Беломестное) расположено слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) 

при реч. Проне и отстоит в 65 верстах от Тулы и 35 верстах от Венёва. До 1785 г. относилось к 

Рязанской Епархии. 

       В 1857 г. в селе проживало 740 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 203 

двора  и 1288 чел. В 2000 г. в селе Беломестное Гремячевского сельского округа Новомосковского 

района было 24 жителя. В настоящее время село Беломестное входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в нём проживало 27 чел. 

       Богоявленский храм села по писцовым книгам известен с 1639 г. Он перестраивался в 1776 и 

1854 гг.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.  

          

 

Село  БЕРЕЗОВО 
(Ближайшие сёла: Гати, Поветкино) 

       Село расположено на дороге из Венёва в Епифань при речке Венёвке (см. карту) и отстоит в 52 

верстах от Тулы и 4 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как дворцовая 

(принадлежащая царю) «дер. Березовая на р. на Веневе».   

       В 1857 г. в селе проживало 445 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 106 

дворов  и 740 чел. В 2000 г. в селе Березово Поветкинского сельского округа Венёвского района 

было 83 жителя. В настоящее время село Березово входит в сельское поселение Озеренское 

Венёвского района.    

       Деревянная Николаевская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В  1802 

г. помещиком Максимовым И. А. построен каменный храм. 
 

       В 1857 г. в приход храма кроме села входили селения: 

       дер.  Вотчинка (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при при реч. Венёвке проживало 78 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 20 дворов и 143 чел. В настоящее время дер. 

Вотчинка входит в сельское поселение Озеренское Венёвского района.    

       с-цо Фёдоровское, в 1857 г. в сельце при при реч. Венёвке проживало 64 чел., на военно-

топографической карте 1863 г. это сельцо не показано и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. его 

нет. 

       дер. Хорошая в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как дворцовое (принадлежащее 

царю) «село Хорошее на р. на Веневе» .  В 1857 г. в деревне при при реч. Венёвке проживало 26 

чел., на военно-топографической карте 1863 г. эта деревня не показана и в Клировых ведомостях 

1915-16 гг. её нет. 

       С 1878 г. приход приписан к Воскресенской Соборной церкви Венёва. 

         

         

Село  БОГОРОДИЦКОЕ 
(Ближайшие сёла: Городенец) 

       Село (сейчас деревня) расположено слева (в 1 версте) от дороги из Венёва в Богородицк (см. 

карту) и отстоит в 40 верстах от Тулы и 12 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. 

упоминается как «село Богородицкое на рчк. на Теребуше» Ясенецкого стана, принадлежащая 

помещикам Беспятым.   

       В 1857 г. в селе проживало 317 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 54 двора  

и 413 чел. В 2000 г. в  дер. Богородицкое Рассветовского сельского округа Венёвского округа было 

18 жителей. В настоящее время дер. Богородицкое входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.    

       Деревянная Богородицерождественская церковь села описана в писцовой книге 1571-72 гг. 

В 1832 г. генерал-майор Игнатьев Д.Л. построил каменный Троицкий  храм.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  
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       дер. Бобровка (в 5 вер.), показана в приходе этого села только в 1895 г., в 1857 г. и 1915-16 гг. 

входила в приход села Семьянь (см.).  

       с-цо Боршевое (Борщевое) (в 2 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Борщевая под Большим лесом» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Беспятым. В 1857 

г. в сельце при прудах проживало 208 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 42 

двора и 280 чел. В настоящее время это село Борщевое, которое входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.    

       с-цо (дер.) Колодезное (в 4,5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Колодезная верх Шатца Дерницкого» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Мяснову, 

Сазонову, Демьянову и Филатову.  В 1857 г. входило в приход села Карники Богородицкого уезда 

и в нём при реч. Шатце проживало 265 чел., в 1895 г. оно тоже относилось к этому приходу. По 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. оно входило как в приход села Карники, так и в приход села 

Богородицкого. В приходе с. Богородицкого было 4 двора и 30 чел., а в приходе с. Карники 42 

двора и 267 чел. В настоящее время дер. Колодезное входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.    

       дер. Пожилки (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при прудах проживало 137 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней был 31 двор и 202 чел. В настоящее время этой деревни нет.       

       с-цо Связьма (в 5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Связна на 

Связенском верху» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Елагиным и Трубникову. В 1857-

1916 гг. это сельцо входило как в приход села Богородицкого, так и в приход села Карники 

Богородицкого уезда.  В 1857 г. в приходе села Богородицкого проживало 167 чел., а в приходе 

села Карники при реч. Дерницкий Шатц 108 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе 

с. Богородицкого было 35 дворов и 288 чел., а в приходе с. Карники 74 двора и 533 чел. В 

настоящее время это две деревни: Большая и Малая Связьма, которые  входят в сельское 

поселение Южное Венёвского района.    

       дер. Сливки (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при прудах проживало 99 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней был 31 двор и 198 чел. В настоящее время этой деревни нет.         

       дер. Теребуша (в 2 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Теребуша на 

рчк. на Теребуше» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Беспятым.  В 1857 г. в деревне 

при прудах проживало 303 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 82 двора и 637 

чел. В настоящее время дер. Теребуш входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.    

       с-цо Тёплое (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Теплое» 

Полосенского стана, принадлежащая помещикам Кондыреву и Даниловым. В 1857-1916 гг. это 

сельцо при прудах входило в приход двух сёл: Богородицкое и Семьянь. В 1857 г. в приходе с. 

Богородицкого проживало 59 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе было 20 

дворов и 150 чел. В настоящее время дер. Тёплое входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.    

 

 

Село  Большой  КЛИН 
(Ближайшие сёла: Карпово, Мильшино) 

       Село (сейчас Клин) расположено слева (в 1 версте) от дороги из Венёва в Каширу и отстоит в 

40 верстах от Тулы и 9 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как 

дворцовая (принадлежащее царю) «дер. Клинская за р. за Омелником». 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 250 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 59 дворов и 420 чел. В 2000 г. в селе Клин Метростроевского сельского округа Венёвского 

района было 145 жителей. В настоящее время село Клин входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.    

       Каменный Казанский храм села построен в 1706 г. князем Гагариным.  В 1756 г. храм  

достраивался помещиком Фаминцыным  А. Е.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Андреевка (в 1,5 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Осётр проживал 81 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 24 двора и 149 чел. В настоящее время дер. 

Андреевка входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.       
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       дер. Бякова (в 4 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Бяково на р. на 

Осетре» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Хрущовым.  В 1857 г. в деревне при реч. 

Осётр проживало 118 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. эта деревня входила как в приход 

с. Большой Клин, так и в приход села Карпово. В приходе с. Большой Клин было 46 дворов и 292 

чел. В настоящее время дер. Бяково входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.       

       с-цо (дер.) Пригори – Ивановское (в 4 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Сухой Осетрец 

проживало 312 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 82 двора и 521 чел. В 

настоящее время дер. Пригори входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.     

       

          

Село  БОРОЗДИНО  
(Ближайшие сёла: Белколодезь, Знаменское) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и отстоит в 50 верстах от 

Тулы и 26 верстах от Венёва.   

       В 1857 г. в селе при ручье проживало 213 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём был 

71 двор  и 533 чел. В 2000 г. в селе  Бороздино Ширинского сельского округа Венёвского района 

был 21 житель. В настоящее время село Бороздино входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в нём проживало 3 чел. 

       Успенская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В 1822 г. помещиком  

Аникеевым В. П. был построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо Ольховец (в 4 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «деревня Ольховец 

на рчк. на Ольховце» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Колтовскому, Хвощинскому, 

Прончищеву и Грецову.  в 1857 г. в сельце при руч. Спасском проживало 550 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 119 дворов и 884 чел. В настоящее время дер. Ольховец входит 

в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 270 чел. 

       дер. Чусовка (в ½ вер.), в 1857-1916 гг. эта деревня при реч. Белколодезь входила в приход 

двух сёл: Белколодезь и Бороздино. В 1857 г. в части деревни, входящей в приход с. Бороздино, 

проживало 40 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе было 14 дворов  и 86 чел. 

В настоящее время дер. Чусовка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в 

ней проживало 4 чел. 

       дер. Ширино (в 7 вер.), до 1830-х годов входила в приход села Иван-Озеро. В 1857 г. в 

деревне при ручье проживало 135 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 35 дворов  

и 250 чел. В настоящее время дер. Ширино входит в состав городского округа Новомосковск. В  

2010 г.  в ней проживало 6 чел. 

   

 

Село  ВАСИЛЬЕВСКОЕ 
(Ближайшие сёла: Студенец) 

       Село расположено справа от дороги (в 2 верстах) из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 56 

верстах от Тулы и 15 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «село 

Васильевское на р. на Руднице» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Мяснову и 

Сазонову. 

       В 1857 г. в селе при пруде проживало 242 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 47 дворов и 294 чел. В 2000 г. в селе Васильевском Васильевского сельского округа 

Венёвского района было 59  жителей. В настоящее время село Васильевское входит в сельское 

поселение Гурьевское Венёвского района.     

       Деревянные Воскресенская и Пятницкая церкви села описана в писцовой книге 1571-1572 

гг. Каменный Воскресенский храм построен в 1739 г. помещиком  Пашковым Н. Д.     
 

       В 1857-1916 гг  в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Воскресенское (в 1,5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «сельцо 

Воскресенское» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Пашковым. В 1857 г. в сельце 

при прудах проживало 193 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 45 дворов и 
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315 чел. В настоящее время это село Воскресенское, которое входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.         

       дер. Выглядовка - Алёшино - Настасьевские Выселки (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-

1572 гг. упоминается как «дер. Окуловская Алешня на рчк. на Алешне» Веркошского стана, 

принадлежащая помещикам Леонтьевым. В 1857 г. в деревне при руч. Алёшне проживало 88 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 24 двора  и 184 чел. В настоящее время дер. 

Выглядовка входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.     

       дер. Гурьевские Выселки (в 3 вер.) указана в приходе в Клировых ведомостях 1915-16 гг.  В 

это время в ней было 16 дворов и 111 чел. В настоящее время дер. Гурьевские Выселки входит в 

сельское поселение Гурьевское Венёвского района.     

       дер. Матвеевка (в 3 вер.) вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было 43 двора  и 274 чел. В настоящее время дер. Матвеевка входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.     

       с-цо (дер.) Настасьино (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Настасьина на Настасьинском отвершке» Веркошского стана, принадлежащая помещикам 

Леонтьевым. В 1857 г. в сельце при прудах проживало 85 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в деревне было 16 дворов и 127 чел. В настоящее время дер. Настасьино входит в сельское 

поселение Гурьевское Венёвского района.     

   

         

 

Село  ГЛЕБКОВО 
 (Ближайшие сёла: Студенец) 

       Село (сейчас деревня) расположено слева от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит 

в 68 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. До 1783 г. относилось к Тульскому Духовному 

Правлению. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Глебково большое на рчк. 

на Глебке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Ушаковым.   

       В 1857 г. в селе при ручьях Волохове и Щевалдайском проживало 98 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 18 дворов и 134 чел. В 2000 г. в дер. Глебково Студенецкого 

сельского округа Венёвского района было 0 жителей. В настоящее время дер. Глебково входит в 

сельское поселение Гурьевское Венёвского района.     

     Деревянный Параскевиевский храм села по метрическим книгам известен с 1754 г.   
 

       В 1857-1916 гг. г. в приход храма кроме села входили селения: 

       с-цо (дер.) Адашево (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается «дер. Адашево 

Старое на рчк. на Адашевке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещику 

Терехову и «дер. Адашево Новое на рчк. на Веркоше» Веркошского стана Тульского уезда, 

принадлежащая помещику Рудневу.  В 1857 г. в сельце Адашево в устьях ручьёв Долгого и 

Волковского проживало 119 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 27 дворов 

и 163 чел. В настоящее время дер. Адашево входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского 

района.             

       дер. Горшково (в 7 вер.) Тулского уезда, в 1857 г. в деревне при ручьях Агурёвым, Акимовым 

и Максимовым проживало 884 чел. Входила в приход села Глебково Венёвского уезда до 1860 г., а 

затем стала селом Тульского уезда (см.).   

       с-цо Ивашково Новое (в 4 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Веркуше проживал 71 чел., в 

церковно - приходских летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. этого сельца нет.     

       дер. Ивашково Старое (в 2,5 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Веркуше проживало 53 чел., в 

церковно - приходских летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. этой деревни нет.     

       дер. Никифоровка (в 1 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Никифорова на рчк. на Рыбке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам 

Растопчину.  В 1857 г. в деревне при руч. Рыбинском проживало 104 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 23 двора  и 159 чел. В настоящее время дер. Никифоровка 

входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                 

       В 1872-1879 гг. приход был приписан к селу Потетино-Верино, а с 1879 г. – к селу Студенец. 
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Село   ГЛУБОКОЕ 
 (Ближайшие сёла: Есипово, Узуново) 

         Село (ныне Московской обл.) расположено слева от дороги из Серебряных Прудов в Каширу 

(см. карту) и отстоит в 77 верстах от Тулы и 28 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к 

Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «село 

Глубокое на рчк на Глубокой» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам 

Заболоцкому и Фёдорову. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 511 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 47 дворов и 935 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Глубокое вошло в 

Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

село Глубокое входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в нём проживало 743 чел. 

       Деревянная Успенская церковь села описана в писцовой книге 1578—1579 гг. В 1811 г. 

помещиком Телегиным И. Я. был построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Беляево (в 2 вер.)  в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Беляева» 

Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Исупову и Уварову.  В в 1857 г. 

эта деревня при колодцах входила в приход сёл Глубокое и Узуново: в приходе с. Глубокое 

проживало 208 чел. В 1895-1916 гг. она входила в приходы сёл Глубокое и Баршево, по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в приходе с. Глубокое в ней был 101 двор  и 736 чел. В настоящее время 

дер. Беляево входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 44 чел.    

       дер. Никольское (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при колодцах проживало 111 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 61 двор  и 483 чел. В настоящее время дер. 

Никольское входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 12 чел.   

       с-цо (дер.) Яковлевское (в 5 вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Яковлевская на рчк на Яковлевке» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая 

помещикам Милоховым. В 1857 г. в сельце при прудах проживало 353 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 73 двора  и 551 чел. В настоящее время дер. Яковлевское 

входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской области. В  

2010 г.  в ней проживало 48 чел.  

    
 

Село  ГОРОДЕНЕЦ 
(Ближайшие сёла: Богородицкое, Медведки) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) и отстоит в 40 верстах 

от Тулы и 10 верстах от Венёва.   

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 183 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 45 дворов и 348 чел. В 2000 г. в селе Городенец Рассветовского сельского округа Венёвского 

района было 4 жителя. В настоящее время село Городенец входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.     

       Каменный Одигитриевский храм села по исповедным росписям известен с 1739 г.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       дер. Акульшина, в 1857 г. в деревне при пруде проживал 41 чел. В извлечениях из церковно-

приходских летописей 1895 г. она упоминается, но в Клировых ведомостях 1915-16 гг. в приходе 

с. Городенец её нет.   

       дер. Венёвка-Дураковка (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Венёвке проживало 126 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 28 дворов  и 174 чел. В настоящее время этой 

деревни нет.          

       дер. Михайловка (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Венёвке проживало 244 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 66 дворов  и 580 чел. В настоящее время дер. 

Михайловка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживал 1 чел. 
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       дер. Николаевка (в 4 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было 17 дворов  и 113 чел.  В настоящее время этой деревни нет, но на современной карте на 

том месте, где она была расположена, показано урочище Николаевка.           

       дер. Новая (в 7 вер.), в 1857 г. в деревне при озере Марковом проживало 125 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 29 дворов  и 220 чел. В настоящее  этой деревни нет.             

       дер. Новые Выселки, в 1857 г. в деревне при пруде проживал 61 чел. В извлечениях из 

церковно-приходских летописей 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. её нет.      

       дер. Ольховец (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 148 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 25 дворов  и 201 чел. В настоящее время разъезд Ольховка 

входит в сельское поселение Озеренское Венёвского района. На карте указан как нежилой.               

    

 

Село  ГРАВОРОНКИ 
(Ближайшие сёла: Тетёрки, Юдино) 

       Село (сейчас Грайворонки) расположено слева от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) 

и отстоит в 40 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. 

упоминается как «дер. Граворонка на рчк. на Граворонке» Ясенецкого стана, принадлежащая 

помещикам Елагиным и Трубникову.   

       В 1857 г. в селе при речке Граворонке проживало 225 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в нём было 28 дворов и 175 чел.  В 2000 г. в селе Грайворонки Правдинского сельского округа 

Новомосковского района было 11 жителей. В настоящее время село Грайворонки входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в нём проживало 18 чел. 

       Деревянная Пятницкая церковь описана в писцовой книге 1571-1572 гг. Деревянная же 

Одигитриевская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В 1879 г. московским 

купцом построен каменный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Воейково (в 1,5 вер.), в 1857 г. в деревне при безимянной речке проживал 161 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 37 дворов  и 269 чел. В настоящее время дер. 

Воейково входит в сельское поселение Южное Венёвского района.                                

       дер. Емановка (в 3 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

этой деревне Богородицкого уезда было 6 дворов  и 63 чел. В настоящее время этой деревни нет.                

       дер. Пашкова (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживал 181 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 54 двора  и 353 чел. . В настоящее время дер. Пашково входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 11 чел.                

       дер. Сторожевая (в 1,5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «деревня 

Сторожевое» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Грецовым, Тайдакову  и Арсеньеву. 

В 1857 г. она входила в приход двух сёл: Граворонки и Казанское - Шелудяки. В приходе с. 

Граворонки при ручье проживало 112 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 26 

дворов и 143 чел. В настоящее время дер. Сторожевое входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 6 чел.                               

       дер. Тихоновка (в 3,5 вер.), входила в приход в 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

входила в приход села Смоленское - Грецово Богородицкого уезда. В настоящее время дер. 

Тихоновка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 11 чел.                               

       дер. Уваровка (в 1,5 вер.), в 1857 г. в деревне при безимянной речке проживало 192 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 51 двор и 283 чел. В настоящее время дер. Старая 

Уваровка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 5 чел.                                              

       дер. Хутора (в 2 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой 

деревне Богородицкого уезда было 6 дворов  и 37 чел. В настоящее время этой деревни нет.            

 

 

Село  ГРИБОЕДОВО 
(Ближайшие сёла: Поветкино, Тёплое) 

       Село (сейчас Грибовка) расположено слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и 

отстоит в 60 верстах от Тулы и 12 верстах от Венёва.  
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       В 1857 г. в селе при речке Меленке проживало 815 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в нём было 189 дворов и 1605 чел. В 2000 г. в селе Грибовка Урусовского сельского округа 

Венёвского округа было 52 жителя. В настоящее время село Грибовка входит в сельское 

поселение Озеренское Венёвского района.   

     Деревянный Михайло-Архангельский храм села по  исповедным  росписям известен с 1739 г.    

         В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила  

         дер. Рассылкина (в 4 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Разсылкина на Ржавце» Окологородного стана, принадлежащая помещикам Толстому и 

Старому. В 1857 г. в ней при пруде проживал 121 чел., а по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

деревне было 40 дворов и 292 чел.  В настоящее время дер. Рассылкино входит в сельское 

поселение Озеренское Венёвского района.                 
 

 

Село  ДУДИНО 
 (Ближайшие сёла: Мягкое, Серебряные Пруды) 

         Село (сейчас Московской обл.) расположено слева от дороги из Серебряных Прудов в Каширу 

(см. карту) и отстоит в 78 верстах от Тулы и 28 верстах от Венёва.  До 1785 г. относилось к 

Рязанской Епархии. 

       В 1857 г. в селе при реке Осётр проживало 297 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 73 двора и 598 чел.  В 1937 г., после образования Тульской области, село Дудино вошло 

в Шеметовский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

село Дудино входит в городское поселение Серебряные-Пруды Московской области. В  2010 г.  в 

нём проживало 332 чел. 

       Каменный Успенский храм села построен в 1773 г. на средства московского купца 

Бабушкина А.С.   
 

       В 1857- 1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       с-цо (дер.) Благодать (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Осётр проживало 300 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 66 дворов и 513 чел. В настоящее время деревня 

Благодать входит в городское поселение Серебряные-Пруды Московской области. В  2010 г.  в 

нём проживало 48 чел. 

       дер. Малая Петровка (в 4 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в ней было 3 двора и 16 чел.  В настоящее время этой деревни нет.                            

          

          

Село  ДЬЯКОНОВО 
 (Ближайшие сёла: Марыгино) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 70 верстах от 

Тулы и 25 верстах от Венёва.  До 1787 г. относилось к Каширскому Духовному Правлению. 

       В 1857 г. в селе при речке Вертке (Вертунья)проживало 784 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в нём было 188 дворов и 1370 чел. В 2000 г. село – центр Дьяконовского сельского 

округа Венёвского района с 411 жителями. В настоящее время село Дьяконово входит в сельское 

поселение Мордвесское Венёвского района.   

       Каменный Знаменский храм села по метрическим книгам известен с 1742 г.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Барсуки (в 2 вер.), в 1857-1916 гг. эта деревня при пруде входила в приход двух сёл: 

Дьяконово и Мордвес Каширского уезда. В приходе с.Дьяконово в 1857 г. проживал 331 чел. (в 

приходе с. Мордвес – 160 чел.), по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе с.Дьяконово был 

91 двор и 698 чел. (в приходе с.Мордвес – 45 дворов и 355 чел.). В настоящее время деревня 

Барсуки входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района.   

       с-цо (дер.) Даровое (в 2 вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Даровая» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Хотяинцеву. В 1857-

1916 гг. в с-цо (дер.) при реч. Мордвес входило в приход двух сёл: Дьяконово и Марыгино. В 

приходе с. Дьяконово проживало 250 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе 
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было 29 дворов и 255 чел. В настоящее время деревня Даровая входит в сельское поселение 

Мордвесское Венёвского района.   

       дер. Людечня (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне Каширского уезда при колодцах проживало 134 

чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 27 дворов и 234 чел. В настоящее время 

этой деревни нет.                  

       дер. Пряхино (в 5 вер.), в 1857-1916 гг. эта деревня при реч. Мордвес входила в приход двух 

сёл: Дьяконово и Стомна Каширского уезда. В приходе с.Дьяконово в 1857 г. проживало 112 чел. 

(в приходе с.Стомна – 229 чел.), по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в приходе с.Дьяконово было 

25 дворов и 207 чел. (в приходе с.Стомна – 56 дворов и 390 чел.). В настоящее время деревня 

Пряхино входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района.                 

   

 

Село  ЕСИПОВО 
 (Ближайшие сёла: Мягкое, Узуново) 

       Село (сейчас деревня) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов в Каширу (см. 

карту) и отстоит в 80 верстах от Тулы и  в 27 верстах от Венёва.  До 1787 г. относилось к 

Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «село 

Есипово на рчк на Трещне» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику 

Фустову. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 638 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 88 дворов и 554 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, дер. Есипово вошла в 

Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

дер. Есипово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 66 чел.  

       Деревянная Воскресенская церковь села описана в писцовой книге 1578-1579 гг. Каменный 

храм построен в 1735 г.     
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.      

         

 

Деревня  ЗАЛОМЫ Большие 
(Ближайшие сёла: Озеренская пригородная слобода Венёва) 

       Деревня расположена  в 5 верстах к северо-востоку от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. 

упоминается как дворцовая (принадлежащая царю) «дер. Заломы на Заломских верхах».   

       В 1857 г. в сельце при руч. Рощинском проживало 282 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в деревне было 49 дворов и 330 чел. В настоящее время деревня Большие Заломы входит в 

сельское поселение Озеренское Венёвского района.                     

       Входила в приход  Николаевской церкви Венёва. 

 

 

Село  ЗНАМЕНСКОЕ 
(Ближайшие сёла: Белколодезь, Бороздино) 

       Село (сейчас дер. Знаменка) расположено справа от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и 

отстоит в 45 верстах от Тулы и 25 верстах от Венёва.   

       В 1857 г. в селе при реч. Ясенке проживало 359 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 64 двора и 464 чел. В 2000 г. в дер. Знаменка Прохоровского сельского округа 

Новомосковского района было 24 жителя. В настоящее время дер. Знаменка входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 12 чел.                                                  

       Деревянная Знаменская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В 1802 г. 

помещиком Глебовым П.А. был построен  каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Богдановка - Горемыки (в 1 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Ясенке проживало 

174 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 32 двора и 226 чел. В настоящее 
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время дер. Богдановка входит в состав городского округа Новомосковск. В 2010 г. в ней 

проживало 279 чел.                                                                  

       с-цо (дер.) Васильевское (в 2,5 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Шат проживало 113 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 29 дворов и 226 чел. В настоящее время дер.  

Васильевка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 9 чел.                                                  

       дер.  Дербачи (в 1,5 вер.), вошла в приход до 1915 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было 4 двора и 33 чел. В настоящее время этой деревни нет.                  

       с-цо (дер.) Прудки (в 5 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Шат проживало 136 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 47 дворов и 343 чел. В настоящее время дер.  

Прудки входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 10 чел.                                                  

   

 

Село   ИВАН – ОЗЕРО 
(Ближайшие сёла: Семёновское-Нюховка, Спасское) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и отстоит в 50 верстах от 

Тулы и 33 верстах от Венёва.   

       В 1857 г. в селе при Ивановском Озере проживал 431 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в нём было 70 дворов и 359 чел. В 2000 г. село – центр Иван-Озерского сельского округа 

Новомосковского района со 101 жителем. В настоящее время село Иван-Озеро входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в нём проживало 103 чел.                                                      

       Деревянная Иоанно-Предтеченская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 

г.  В 1761 г. генерал-майором  Бобровым С.И. был построен каменный  храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер.  Княгинина (в 3,5 вер.), до 1844 г. входила в приход села Каменка-Явленское 

Епифанского уезда. В 1857 г. в этой деревне Епифанского уезда при ручье проживало 473 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 105 дворов и 742 чел. В настоящее время дер. 

Княгинино входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 136 чел.                                                   

       дер. Колодезная (в  ½ вер.), до 1859 г. входила в приход села Бобрики Епифанского уезда, в 

1857 г. в ней проживало 594 чел. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой деревне 

Епифанского уезда было 104 двора и 722 чел. В настоящее время дер. Большое Колодезное входит 

в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 84 чел.                                                   

       дер.  Хмелёвка (в 2 вер.), в 1857 г. в этой деревне Епифанского уезда при ручье Хмелёвке 

проживало 477 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 103 двора и 658 чел. В 

настоящее время дер. Хмелёвка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней 

проживало 110 чел.                                                       

         

 

Село   ИСАКОВО 
 (Ближайшие сёла: Харино, Щучье) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Каширу и отстоит в 60 верстах от Тулы и 25 

верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 

1587-1589 гг. упоминается как «село Исаково на рчк на Ниженке» Раставецкого стана Тульского 

уезда, принадлежащая помещикам Лихаревым. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 395 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 78 дворов и 499 чел. В 2000 г. в селе Исаково Тулубьевского сельского округа Венёвского 

района был 131 житель. В настоящее время село Исаково входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.   

       Каменный Знаменский храм села построен в начале 18 века помещиком Игнатьевым И.С.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила 

       дер. Голышевка (в 3 вер.), в приходских списках 1857 г. её нет, но на военно-

топографической карте 1863 г. она показана. В церковно-приходских летописях 1895 г. она не 

значится, а по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 11 дворов и 68 чел. В настоящее 

время этой деревни нет.                   
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Село   ИСТОМИНО 
(Ближайшие сёла: Подосинки, Шишлово) 

       Село располагалось слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и отстояло в 60 верстах 

от Тулы и 18 верстах от Венёва.  

       В 1857 г. в селе при пруде проживало 382 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 68 дворов и 471 чел. В 1985 г. село было ликвидировано, т. к. жители пересилились в другие 

места. На современной карте указано урочище Истомино. 

       Деревянная Николаевская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В 1774 

г. помещиком  Исленьевым А.А. вместо неё обветшавшей, был построен новый деревянный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Андреевка - Мещерка (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 69 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 17 дворов и 125 чел. В настоящее время этой 

деревни нет.                    

       дер. Голышная (в 4 вер.), в приходских списках 1857 г. её нет, на военно-топографической 

карте 1863 г. она не она показана. В церковно-приходских летописях 1895 г. она не значится, а по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 12 дворов и 87 чел. В настоящее время этой деревни 

нет.                   

 

 

Село   КАЗАНСКОЕ – ШЕЛУДЯКИ 
(Ближайшие сёла: Граворонки, Симаково) 

       Село располагалось слева от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) и отстояло в 35 

верстах от Тулы и 12 верстах от Венёва.  

       До 1917 гг. село Казанское было церковным, т. е. в нём жили только служители церкви с 

семьями: по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 2 двора и 8 чел. После 1917 г., когда 

храм был разрушен, а священноцерковнослужители арестованы или выселены, село перестало 

существовать.  В 1857 г. в деревне Шелудики при пруде проживало 137 чел. В настоящее время 

этой деревни нет.                    

       Село известно с 1852 г., когда помещицей Арсеньевой Е.И. в деревне Шелудяки был построен 

каменный  Казанский храм.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входили селения:  

       дер. Акульшино (в 2,5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Акульшина 

верх рчк. Граворонки» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Иевлеву и Глебову. В 1857 г. 

в деревне при ручье проживало 47 чел., в 1895-1916 гг. она входила в приход двух сёл: Казанское - 

Шелудяки и Симаково. В приходе с. Казанское -Шелудяки (Малое Акульшино) было 12 дворов и 

85 чел. В настоящее время дер. Акульшино входит в состав городского округа Новомосковск. В  

2010 г.  в ней проживало 15 чел.                                                   

       дер. Артёмовка (в 1 вер.), в 1857 г. она входила в приход села Симаково (см.), в 1895 г. в 

приход двух сёл: Казанское - Шелудяки и Симаково, а по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

только в приход с. Казанское – Шелудяки: в ней было 15 дворов и 114 чел. В настоящее время 

этой деревни нет.                     

       с-цо (дер.) Горбачи – Нижние Тетёрки (в 4 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде проживало 96 

чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 17 дворов и 139 чел. В настоящее время 

этой деревни нет.                     

       дер. Докторово (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 206 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 86 дворов и 749 чел. В настоящее время дер. Докторово входит 

в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 4 чел.                                                    

       дер. Сторожевая (в 4 вер.)  в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «деревня 

Сторожевое» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Грецовым, Тайдакову  и Арсеньеву. 

В 1857 г. она входила в приход двух сёл: Граворонки и Казанское - Шелудяки. В приходе с. 

Казанское Шелудяки при ручье проживал 41 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она 

входила только в приход села Граворонки. В настоящее время дер. Сторожевое входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 6 чел.       
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       дер. Тетёрки (в 4 вер.), до 1852 г. была селом (см.), в 1857 г. в этой деревне при колодце 

проживало 109 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она входила в приходы двух сёл: 

Казанское-Шелудяки и Юдино. В приходе с. Казанское-Шелудяки было 22 двора и 130 чел. В 

настоящее время существуют две деревни: Малые и Большие Тетёрки, которые входят в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в Малых Тетёрках проживало 0 чел, в Больших 

Тетёрках 2 чел.                                                    

  

 
Село   КАЙДАКОВО 

 (Ближайшие сёла: Аксиньино) 

       Село (сейчас деревня) расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и 

отстоит в 68 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва.  До 1787 г. относилось к Каширскому 

Духовному Правлению. 

       В 1857 г. в приписном селе при пруде проживало 175 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в нём было 28 дворов и 232 чел. В 2000 г. в дер. Кайдаково Аксиньинского сельского округа 

Венёвского района было 8 жителей. В настоящее время дер. Кайдаково входит в сельское 

поселение Мордвесское Венёвского района.    

       Деревянный Знаменский храм села по метрическим книгам известен с 1742 г.  В 1774 г. он 

был обновлён на средства помещика Бутурлина А.И.    

       С 1848 г. приход был приписан к селу Аксиньино (в 2 вер.).      

 

 

 

Село   КАРПОВО – Старое  Городище 
(Ближайшие сёла: Большой Клин, Мильшино) 

       Село расположено на дороге из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 45 верстах от Тулы и 

7 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «село Архангельское на р. на 

Осетре на Веневском Городище» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Муромцевым.   

       В 1857 г. в селе при 4-х прудах проживало 260 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 74 двора и 471 чел. В 2000 г. в селе Карпово Метростроевского сельского округа 

Венёвского района было 52 жителя. В настоящее время село Карпово входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.      

       Деревянная Михайло-Архангельская церковь села описана в писцовой книге 1751-1752 гг.  

В 1825 г. на  средства сестёр Кислинских был построен каменный храм.    
 

       В 1857-1916 гг. приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Бяково (в 2 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Бяково на р. на 

Осетре» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Хрущовым. В 1857-1895 гг. входила в 

приход села Большой Клин, по Клировым ведомостям 1915-16 гг. эта деревня входила как в 

приход с. Большой Клин, так и в приход села Карпово. В приходе с. Карпово было 5 дворов и 46 

чел. В настоящее время дер. Бяково входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.     

       с-цо (дер.) Гурьево (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Гурьево на 

р. на Осетре» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Муромцевым.  В 1857 г. в сельце 

при реч. Осётр проживало 263 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 35 

дворов и 258 чел. В настоящее время дер. Гурьево входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.        

       дер. Гурьевские Выселки, указана в приходе в 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

входила в приход села Васильевское (см.). В настоящее время дер. Гурьевские Выселки входит в 

сельское поселение Гурьевское Венёвского района.       

       с-цо (дер.) Ульяново (в 1,5 вер.), в 1857 г. в сельце при колодцах проживало 115 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне был 31 двор и 173 чел. В настоящее время дер. 

Ульяновка входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.          

       В 1885 г. приход был приписан к  селу Большой Клин.          
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Село   КЛЕМОВО 
 (Ближайшие сёла: Беззубово) 

       Село (сейчас Клёмово Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных 

Прудов в Каширу (см. карту) и отстоит в 98 верстах от Тулы и 37 верстах от Венёва.  До 1787 г. 

относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается 

как «деревня Новая Клемово на рчк. на Черемошне, что перенесена из Старого Клемова» 

Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Солцовым.  

       В 1857 г. в селе при пруде проживало 614 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 64 двора и 517 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Клёмово стало 

центром Клёмовского сельского округа Серебряно-Прудского района Московской обл. В 

настоящее время село Клёмово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского 

района Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 177 чел.    

       Деревянная Богородицерождественская церковь села по метрическим книгам известна с 

1742 г.   В 1849 г. он был обновлён на средства помещицы Дурново М.С.  В 1891 г. он сгорел, а в 

1892 г. было начато строительство  каменного храма, которое было окончено в 1909 г.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила 

       дер. Лошатовка (в 1 вер.), в которой в 1857 г. при реч. Сушице проживал 21 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне был 20 дворов и 107 чел. В настоящее время дер. 

Лошатовка входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В 2010 г. в ней проживало 15 чел.    

       С 1880 г. к храму был приписан  приход села Беззубово.      

                   

 

Село   КОЛЕМИНО 
 (Ближайшие сёла: Косяево) 

       Село (сейчас Колеймино Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных 

Прудов в Каширу (см. карту) и отстоит в 92 верстах от Тулы и 42 верстах от Венёва. До 1787 г. 

относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается 

как «деревня Колемина» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику 

Хотяинцеву. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 315 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 43 двора и 337 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Колеёмино вошло в 

Клёмовский сельский округ  Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

село Колеймино входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района 

Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 104 чел.    

       Деревянный Богородицерождественский храм села по метрическим книгам известен с 1742 

г.  В 1844 г. он сгорел и в 1848 г. был построен заново на средства помещицы Павловой.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входило  

       с-цо (дер.) Алферьева (в 5 вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Алферьева на рчк. на Рустыни» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам 

Булатовым. В 1857 г. в сельце при прудах проживало 307 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в деревне был 35 дворов и 360 чел. В настоящее время этой деревни нет.                      

       В 1875 г. приход был приписан к  селу Косяеву.      

          

          

Деревня КОЛОМЕНСКАЯ  СЛОБОДА 
(Ближайшие сёла: Карпово) 

       Деревня расположена в 3 верстах к западу от Венёва..  

       В 1857 г. в деревне при колодцах проживало 254 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней был 61 двор и 348 чел. В настоящее время Коломенская слобода входит в сельское поселение 

Озеренское Венёвского района.      

        Входила в приход  Николаевской церкви Венёва. 
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Село   КОРМОВОЕ 
(Ближайшие сёла: Мочилы) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено на дороге из Серебряных Прудов в Гремячее (см. 

карту) и отстоит в 80 верстах от Тулы и 30 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. 

упоминается как «дер. Кормовая на Ржавце» Полосенского стана, принадлежащая помещикам 

Дьяковым, Маслову и Скмёнову.   

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 365 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 76 дворов и 570 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Кормовое вошло в 

Мочильский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

село Кормовое входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского района 

Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 34 чел.    

       Деревянный Николаевский храм села по исповедным росписям известен с 1742 г.   К 1799 г. 

он обветшал и был построен заново на средства помещика  Давыдова.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.   

       В 1880-1892 гг. приход был приписан к селу Осанову.  

        

 

 

Село   КОСЯЕВО 
 (Ближайшие сёла: Беззубово, Колемино) 

       Село (сейчас деревня Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов 

в Каширу (см. карту) и отстоит в 90 верстах от Тулы и 40 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось 

к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «село 

Косяево на рчк на Ракитне» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам 

Простевым и Вячеславлеву. 

       В 1857 г. в селе при слиянии речек Грязнушки с Ракиткой проживало 198 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 29 дворов и 254 чел. В 1937 г., после образования Тульской 

области, дер. Косяево вошла в Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района 

Московской обл. В настоящее время дер. Косяево входит в сельское поселение Узуновское 

Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 100 чел.    

       Деревянная Николаевская церковь села упоминается в писцовой книге 1578-1579 гг. В 1893-

1897 гг. на средства помещицы  Ладыженской был построен каменный храм.   
  
       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       с-цо (дер.) Должиково (в ½ вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Должикова на рчк на Ракитне» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам 

Солнцовым.  В 1857 г. в сельце при реч. Ракитке проживало 198 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в деревне был 35 дворов и 245 чел. В настоящее время дер. Должиково входит в 

сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в 

ней проживал 1 чел.       

       с-цо Лошатово, в 1857 г. в сельце при руч. Брахиным проживало 147 чел., в церковно -

приходских летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. его нет. В настоящее время 

дер. Лошатово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживал 61 чел.      

       с-цо (дер.) Селино (в ½  вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Селино» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Простевым и засечным 

сторожам Скоробогатову и Фомину. 

 в 1857 г. в сельце при реч. Грязнушке проживало 287 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

деревне был 36 дворов и 336 чел. В  дальнейшем деревня вошла в сотав села Косяево.    

       С 1875 г. к приходу храма был приписан приход села Колемина.      
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Село   КРАСНОЕ 
 (Ближайшие сёла: Аннино, Курепино) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов в 

Гремячее (см. карту) и отстоит в 75 верстах от Тулы и 25 верстах от Венёва. До 1785 г. относилось 

к Рязанской Епархии. 

       В 1857 г. в селе при реч. Горяиновке проживало 821 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в нём было 177 дворов и 1407 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Красное 

вошло в Совхозный сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее 

время село Красное входит в городское поселение Серебряные-Пруды Московской области. В  

2010 г.  в нём проживало 5 чел.      

       Деревянная Николаевская церковь села по метрическим книгам известна с 1778 г.   В 1855-

1857 гг. графом  Шереметьевым Д. Н. был построен каменный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       дер. Красновские Выселки (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при руч. Свинке проживало 280 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 64 двора и 352 чел. В настоящее время дер. 

Красновские Выселки входит в сельское поселение Успенское Серебряно-Прудского района 

Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 168 чел.         

       дер. Прудские Выселки (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при болотистом Репьёвском Лоске 

проживало 180 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 40 дворов и 422 чел. В 

настоящее время этой деревни нет.         

       с-цо Рудяевка (в 2 вер.), в 1857 г. в сельце при руч. Пановой Лощине проживало 24 чел., в 

церковно-приходских летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. его нет.     

 

 

Село   КРЫТОВО 
 (Ближайшие сёла: Накаполово) 

       Село (сейчас дер. Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов в 

Каширу (см. карту) и отстоит в 45 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к Каширскому 

Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «село Крытово на рчк. 

на Крытове» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Леонтьевым.   

       Спасская церковь села по метрическим книгам  известна с 1742 г.  После  1790 г. она была 

упразднена и село стало сельцом (деревней)  села Накополово (в 3 вер.) – (см.). 

 

 

Деревня КУЗЬМЕНКИ 
(Ближайшие сёла: Пушкарская слобода) 

       Деревня располагалась в 5 верстах к востоку от Венёва. 

       В 1857 г. в деревне при руч. Грачёве проживало 115 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в ней было 17 дворов и 69 чел. В настоящее время этой деревни нет.                          

        Входила в приход  Николаевской церкви Венёва. 

 

 

Село   КУРЕПИНО 
 (Ближайшие сёла: Красное) 

       Село (сейчас Куребино Московской обл.) расположено на дороге из Венёва в Серебряные 

Пруды (см. карту) и отстоит в 75 верстах от Тулы и 25 верстах от Венёва.  До 1785 г. относилось к 

Рязанской Епархии. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 337 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 97 дворов и 716 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Куребино вошло в 

Шеметовский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

село Куребино входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского района 

Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 14 чел.      
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       Деревянная Воскресенская церковь села известна с 1770 г.  К  1846 г. она обветшала и на 

средства помещицы Волковой Е.А. был построен новый тоже деревянный храм.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Александровка - Погибеловка (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при болотистом овраге 

проживало 106 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 19 дворов и 94 чел. В 

настоящее время  этой деревни не существует.         

       дер. Ламоново (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Полосне проживал 371 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 74 двора и 440 чел. В настоящее время дер. 

Ламоново входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В 2010 г. в ней проживало 72 чел.                

       с-цо Лишняги (в 5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Лишняго на р. 

на Полосне» Полосенского стана, принадлежащая помещикам Ратаеву и Кислинскому. В 1857 г. в 

сельце при реч. Полосне проживало 457 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём был 81 

двор и 552 чел. В настоящее время дер. Лишняги входит в сельское поселение Мочильское 

Серебряно-Прудского района Московской области. В 2010 г. в ней проживало 33 чел.         

        

          

Деревня КУРМЫШКИ (Малые ЗАЛОМЫ) 
(Ближайшие сёла: Озеренская пригородная слобода Венёва) 

       Деревня расположена (располагалась?) в 5 верстах к северо-востоку от Венёва..  

       В 1857 г. в деревне при руч. Чурики проживало 110 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в ней был 31 двор и 245 чел. В настоящее время этой деревни нет, но на современной карте 

показано урочище Малые Заломы.                   

        Входила в приход  Николаевской церкви Венёва. 

 

 

Село   МАЛЫНЬ 
 (Ближайшие сёла: Колемино, Тютьково) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов в 

Каширу (см. карту) и отстоит в 87 верстах от Тулы и 39 верстах от Венёва.  До 1787 г. относилось 

к Каширскому Духовному Правлению.  В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Малынь на рчк. на Малыне» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику 

Шатилову.   

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 416 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 70 дворов и 515 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Малынь вошло в 

Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

село Малынь входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в нём проживало 2 чел.        

       Казанская церковь села по метрическим книгам  известна  с  1742 г.  В 1885 г. на средства 

помещиков Макеевой А.П., Макеева М.М., Ладыженской А.Ф., Ладыженского В.Н. был  построен 

каменный храм.  
  

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       с-цо (дер.) Васильевское (в 4 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде проживало 239 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 37 дворов и 258 чел. В настоящее время дер. 

Васильевское входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в нём проживало 38 чел.               

       дер. Семенкова (в 3,5  вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «сельцо 

Семенково» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Писареву.  В 1857 г. 

в деревне при пруде проживало 157 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 28 

дворов и 231 чел. В настоящее время этой деревни нет.          

       В 1857-1890 гг. в приход также входило приписное село Тютьково (см.). 
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Село   МАРЫГИНО 
 (Ближайшие сёла: Дьяконово) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 80 верстах от 

Тулы и 27 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к Каширскому Духовному Правлению. В 

писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «сельцо Марыгино на рчк на Кроменке» 

Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Павлову.   

       В 1857 г. в селе при руч. Марыгинке проживало 388 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в нём было 63 двора и 460 чел. В  2000 г. в селе Марыгино Дьяконовского сельского округа 

Венёвского района был 61 житель. В настоящее время село Марыгино входит в сельское 

поселение Мордвесское Венёвского района.                

       Одигитриевская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г.  В 1851 г. 

помещиком Павловым А. И. был построен каменный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Ажовка (в ½ вер.), в 1857 г. в сельце при руч. Кроминке проживало 116 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 24 двора и 162 чел. В настоящее время дер. 

Ажовка входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района.              

       с-цо (дер.) Даровое (в 3 вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Даровая» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Хотяинцеву. В 1857-

1916 гг. в с-цо (дер.) при реч. Мордвес входило в приход двух сёл: Дьяконово и Марыгино. В 

приходе с. Марыгино проживало 250 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе 

было 30 дворов и 129 чел. В настоящее время деревня Даровая входит в сельское поселение 

Мордвесское Венёвского района.                    

       дер. Марьинка – Останкинские Выселки (в 1 вер.), в 1857 г. в этой деревне Каширского 

уезда при руч. Соколихе  проживало 89 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 20 

дворов и 129 чел. В настоящее время дер. Марьинка входит в сельское поселение Мордвесское 

Венёвского района.                           

       с-цо Останкино (Малое) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Останкино на рчк на Березине» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику 

Андрееву.  В 1857 г. в этом сельце Каширского уезда при реч. Березине проживало 115 чел. В 1895 

г. это сельцо входило в этот приход, а по Клировым ведомостям 1915-16 гг. –  в приход села 

Тюнеж Каширского уезда. В настоящее время этой деревни нет. 

          

          

Село   МЕДВЕДКИ 
(Ближайшие сёла: Гати, Городенец) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) и отстоит в 45 верстах 

от Тулы и 9 верстах от Венёва.  

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 446 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 168 дворов и 1094 чел. В 2000 г. в селе Медведки  Гатского сельского округа Венёвского 

района было 39 жителей. В настоящее время село Медведки входит в сельское поселение 

Озеренское Венёвского района.                    
       Космо-Дамиановский храм села по исповедным росписям известен с 1739 г.  
   

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.  

                 

 
Село   МИЛЬШИНО 

 (Ближайшие сёла: Большой Клин, Потетино) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 40 верстах от 

Тулы и 12 верстах от Венёва.  До 1783 г. относилось к Тульскому Духовному Правлению. В 

писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Мильшина на р. на Осетре» Веркошского 

стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Хрущову. 

       В 1857 г. в селе при реке Осётр проживало 425 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 112 дворов и 717 чел. В 2000 г. в селе Мильшино Метростроевского сельского округа 
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Венёвского района было 6 жителей. В настоящее время село Мильшино входит в сельское 

поселение Гурьевское Венёвского района.                       
       Богородицерождественская церковь села по метрическим книгам известна с 1754 г.  В 1801 

г. помещиком Бибиковым И.Б. был построен каменный  храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Ивашкова (в 5 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Ивашкова» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Сафонову, 

Добровскому и Чулкову.  В 1857 г. в деревне при колодцах  проживало 35 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. деревня входила в приход двух сёл: Мильшино и Потетино-Верино. В 

приходе с. Мильшино было 10 дворов и 79 чел. В настоящее время этой деревни нет.        

       дер. Лямзина (в 3  вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Лямжина» 

Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Карандышеву.  В 1857 г. в деревне 

при колодцах  проживало 126 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 45 дворов и 

271 чел. В настоящее время дер. Лямзино входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского 

района.           

       дер. Улыбжева (Улубышево) (в 3  вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как 

«деревня Улыбашево на рчк. на Полевой Веркоше» Веркошского стана Тульского уезда, 

принадлежащая помещикам Улыбашевым и Лосминскому. В 1857 г. в деревне при пруде  

проживало 176 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. деревня входила в приход двух сёл: 

Мильшино и Студенец. В приходе с. Мильшино было 53 двора и 329 чел. В настоящее время дер. 

Улыбышево входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.            

       дер. Потетино, в 1857 г. в деревне при колодцах  проживало 182 чел., в церковно-приходских 

летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. её нет.     

          

 

          

Село   МОЧИЛЫ 
 (Ближайшие сёла: Аннино, Подхожее) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено на дороге из Серебряных Прудов в Гремячее (см. 

карту) и отстоит в 75 верстах от Тулы и 25 верстах от Венёва. До 1785 г. относилось к Рязанской 

Епархии. 

       В 1857 г. в селе при реч. Мочилке проживало 710 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 120 дворов и 898 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село стало 

центром Мочильского сельского округа Серебряно-Прудского района Московской обл. В 

настоящее время село Мочилы входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского 

района Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 889 чел.            

       Христорождественская церковь села по метрическим книгам известна с 1778 г.   В 1793 г. на  

средства помещика Маслова Я. М. был построен каменный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Куньи Выселки (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Куньяе» 

Полосенского стана, принадлежащая помещикам Пешковым и Перерушеву.  В 1857 г. в деревне 

при пруде  проживало 346 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 83 двора и 634 

чел. В настоящее время дер. Куньи Выселки входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-

Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 21 чел.                     

       дер. Озерки - Выселки (в 5  вер.), в 1857 г. в деревне при пруде  проживало 253 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 57 дворов и 489 чел. В настоящее время дер. Озерки 

входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского района Московской области. В  

2010 г.  в ней проживало 59 чел.                             

       дер. Покровка - Кроптово (в 2  вер.), в 1857 г. в деревне при пруде  проживало 236 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 48 дворов и 405 чел. В настоящее время этой 

деревни нет.                    
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Село   МЯГКОЕ 
 (Ближайшие сёла: Есипово, Дудино) 

         Село (сейчас Московской обл.) расположено слева от дороги из Серебряных Прудов в 

Каширу (см. карту) и отстоит в 28 вер. от Венёва. До 1787 г. относилось к Каширскому Духовному 

Правлению. 

       В 1857 г. в селе при реч. Осётр и Березина проживало 1256 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в нём было 142 двора и 1093 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село 

Мягкое вошло в Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В 

настоящее время село Мягкое входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского 

района Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 402 чел.            

       Успенский храм села по метрическим книгам известен с 1742 г.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.  

          

          

Село   НАКОПОЛОВО 
 (Ближайшие сёла: Крытово, Тютьково) 

       Село (сейчас деревня Московской обл.) расположено справа от дороги (в 3 верстах) из 

Серебряных Прудов в Каширу (см. карту) и отстоит в 90 верстах от Тулы и 40 верстах от Венёва.  

До 1787 г. относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. 

упоминается как «село Накополово на рчк. на Березине» Раставского стана Каширского уезда, 

принадлежащая помещикам Левонтьевым и Басаргиным.  

       В 1857 г. в селе при реч. Березине проживало 149 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 46 дворов и 354 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, дер. Накополово 

вошла в Узуновский сельский округ Серебряно -Прудского района Московской обл. В настоящее 

время дер. Накополово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района 

Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 8 чел.                             

       Христорождественская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г.  В 1857 г. на 

средства помещиков Дурново был  построен каменный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Крытово (в 3 вер.), бывш. село (см.), в 1857 г. в сельце при колодцах  проживало 

169 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 27 дворов и 196 чел. В 1937 г., 

после образования Тульской области, дер. Крытово вошла в Узуновский сельский округ 

Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время дер. Крытово входит в сельское 

поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней 

проживало 0 чел.                             

       с-цо (дер.) Хлопово (в 3 вер.), в 1857 г. в этом сельце Каширского уезда при колодцах  

проживало 210 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 32 двора и 247 чел.         

          

 

Село  НОВОПРИБОРНАЯ  СЛОБОДА  Гремячевского   селения 
 (Ближайшие сёла: Стрелецкая и Пушкарская Слободы) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и отстоит в 60 верстах от 

Тулы и 35 верстах от Венёва.  До 1785 г. относилось к Рязанской Епархии.  

       В 1857 г. в селе при реч. Проня проживало 769 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 190 дворов и 1458 чел. К 2000 г. село вошло в состав села Гремячее – центр 

Гремячевского сельского округа Новомосковского района, в котором проживает 1524 чел.      

       Деревянная Троицкая церковь села по писцовым книгам  известна с 1644 г.  В 1881-1894 гг. 

вместо неё построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входило  

       с-цо (дер.) Матово (в 6 вер.), в 1857 г. в сельце при колодцах  проживало 323 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 52 двора и 355 чел. В настоящее время дер. 

Матово входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 13 чел.                                                    
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Село   НОВОТРОИЦКОЕ – ГАТИ 
(Ближайшие  сёла:  Березово,  Медведки) 

       Село (сейчас Гати) расположено справа от дороги (в 3 верстах) из Венёва в Епифань (см. 

карту) и отстоит в 50 верстах от Тулы и 7 верстах от Венёва.   

       В 1857 г. в селе при слиянии реч. Венёвки и Сливки проживало 1140 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 360 дворов и 2422 чел. В 2000 г. село Гати – центр Гатского 

сельского округа Венёвского района с 350 жителями. В настоящее время село Гати входит в 

сельское поселение Озеренское Венёвского района.              
       Троицкий храм села известен с 1735 г.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.  

          

          

 
Село  ОРЕХОВО 

 (Ближайшие сёла: Петрово ) 

       Село (сейчас дер. Большое Орехово Московской обл.) расположено справа от дороги из 

Венёва в Каширу (см. карту)  и отстоит в 22 верстах от Венёва.  До 1787 г. относилось к 

Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «село 

Орехово на рчк на Мордвесе» Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам 

Вельяминовым  и Мятлевым. 

       Богородицкая церковь села описана в писцовой книге 1587-1589 гг. После 1799 г. она 

сгорела и село стало сельцом Орехово (Большое) в приходе села Петрово (см.).   

        

        

 

Село  ОСАНОВО 
(Ближайшие сёла: Беломестная Слобода) 

       Село расположено слева от дороги из Серебряных Прудов в Гремячее (см. карту) и отстоит в 

80 верстах от Тулы и 30 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Осаново на р. на Проне» Полосенского стана, принадлежащая помещикам Лаговчиным и Тапкину.    

       В 1857 г. в селе при реч. Проне проживало 352 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 44 двора и 609 чел. В 2000 г. в селе Осаново Первомайского сельского округа 

Новомосковского района было 37 жителей. В настоящее время село Осаново входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в нём проживало 25 чел.     

       Деревянная Казанская церковь села по писцовым книгам известна с 1644 г.  В 1817 г.  

помещиком Загряжским Н. А. был построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Иваньково (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Проне  проживало 175 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 35 дворов и 316 чел. В настоящее время дер. 

Иваньково входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 4 чел.           

       дер. Меженовка (в 6 вер.), в 1857 г. в деревне при прудах  проживало 118 чел. по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 16 дворов и 175 чел. В настоящее время этой деревни нет, но на 

современной карте на том месте, где она была расположена, показано урочище Меженовка.          

       дер. Плоское - Остролучье (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Проне  проживал 191 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 57 дворов и 405 чел.  В настоящее время дер. 

Плоское входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 25 чел.         

       дер. Сергеевка (в 3  вер.), в 1857 г. в деревне при прудах  проживало 183 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 47 двора и 491 чел. В настоящее время дер. Сергеевка входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 11 чел.          

       дер. Фустово (в 2  вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Проне  проживало 318 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 43 двора и 356 чел. В настоящее время дер. Фустово входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 8 чел          
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Село  ПЕТРОВО 
 (Ближайшие сёла: Орехово) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) 

и отстоит в 70 верстах от Тулы и 22 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к Каширскому 

Духовному Правлению. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «село Петровское на 

рчк. на Мордвесе» Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Пущиным. 

       В 1857 г. в селе при реч. Мордвес проживало 302 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 65 дворов и 464 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село Петрово 

вошло в Шеметовский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее 

время село Петрово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района 

Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 838 чел.            

       Деревянная Михайло-Архангельская церковь села описана в писцовой книге 1587-1589 гг.  

В 1807 г. помещиком Яньковым Н.А. был построен каменный  храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:         

       с-цо Кузьминка (в 1 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Мордвес  проживало 90 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 11 дворов и 85 чел. В настоящее время дер. 

Кузьминка входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 154 чел.            

       дер. Николаевка - Евгеньевка (в 3  вер.), в 1857 г. в деревне при колодце  проживало 75 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 21 двор и 134 чел. В настоящее время дер. 

Николаевка входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 8 чел.          

       с-цо Орехово (Большое) (в 2 вер.), бывшее село (см.), в 1857 г. в сельце при реч. Мордвес  

проживало 330 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 55 дворов и 412 чел. В 1937 

г., после образования Тульской области, дер. Большое Орехово вошла в Шеметовский сельский 

округ  Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время дер. Большое Орехово 

входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской области. В  

2010 г.  в ней проживало 3 чел.                             

       с-цо Орехово (Малое) (в 2 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Мордвес  проживало 90 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 16 дворов и 122 чел. В настоящее время дер. Малое 

Орехово входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 0 чел.          

       дер. Столбовка (в 4 вер.), в 1857 г. входила в приход села Скородна, по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 24 двора и 196 чел. В настоящее время дер. Столбовка 

входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской области. В  

2010 г.  в ней проживало 3 чел.          

 

          

Село  ПОВЕТКИНО 
(Ближайшие сёла: Березово) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Епифань при истоке речки Рябинки (см. карту) 

и отстоит в 56 верстах от Тулы и 7 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается 

как дворцовое (принадлежащее царю) «село Поветкино на р. на Ребинке». 

       В 1857 г. в селе проживало 659 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 115 

дворов и  872 чел. В 2000 г. село – центр Поветкинского сельского округа Венёвского района с 260 

жителями. В настоящее время село Поветкино входит в сельское поселение Озеренское 

Венёвского района.                 
       Деревянная Богородицерождественская церковь села описана в писцовой книге 1571-72 гг.  

В 1766 г.  графом Дивиер П.А. был построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Артёмовка (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Артемова на 

Сухом верху» Окологородного стана, принадлежащая помещику Писемскому. В 1857 г. в деревне 

при прудах  проживало 370 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 47 дворов и 412 
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чел. В настоящее время дер. Артёмовка входит в сельское поселение Озеренское Венёвского 

района.               
       дер. Караулова, указана входящей в приход, только в церковно-приходских летописях 1895 г. 

       дер. Пахомова (в 1 вер.) упоминается в писцовой книге 1571-1572 гг. как дворцовая 

(принадлежащая царю) «дер. Пахомова на рчк. на Белице». В 1857 г. в деревне при пруде  

проживало 73 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 16 дворов и 131 чел. В 

настоящее время этой деревни нет, но на современной карте на том месте, где она была 

расположена, показано урочище Паховово.                     

       дер. Хмелевая (в 2 вер.) упоминается в писцовой книге 1571-1572 гг. как дворцовая 

(принадлежащая царю) «дер. Хмелевая».  В 1857 г. в деревне при прудах  проживало 244 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 42 двора и 364 чел. В настоящее время дер. Хмелевая 

входит в сельское поселение Озеренское Венёвского района.                     

        
          

Село  ПОДЛУБНОЕ – ЯСЕНОК 
(Ближайшие сёла: Симаково, Юдино) 

       Село (сейчас дер. Ясенок - Подлубное) расположено слева от дороги из Венёва в Богородицк 

при речке Ясенок (см. карту) и отстоит в 50 верстах от Тулы и 19 верстах от Венёва. В писцовой 

книге 1571-1572 гг. упоминается как «село Ясенок на Ясенецких отвершках» Ясенецкого стана, 

принадлежащая помещикам Тайдакову, Арсеньеву и Рудакову.     

       В 1857 г. в селе при колодце проживало 328 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 83 двора и 542 чел. В 2000 г. в дер. Ясенок-Подлубное Коммунарского сельского округа 

Новомосковского района было 18 жителей. В настоящее время дер. Ясенок-Подлубное входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 6 чел.                                                  

       Деревянная Богородицерождественская церковь села по исповедным росписям известна с 

1739 г.  В 1793 г. помещиком Змеевым И.Ф. был построен  каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Верхний Ясенок (в 1,5 вер.), в 1857 г. в сельце при колодце  проживало 215 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 19 дворов и 185 чел. В настоящее время дер. 

Верхний Ясенок входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 0 

чел.            

       дер. Голыгино (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде  проживало 146 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 36 дворов и 236 чел. В настоящее время этой деревни не 

существует.            

       с-цо (дер.) Петровское (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при колодце проживало 142 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 22 двора и 136 чел. В настоящее время этой 

деревни не существует.                      

      дер. Петровское - Ясенки (в 3 вер.), указана входящей в приход в Клировых ведомостях 1915-

16 гг., когде в ней было 13 дворов и 73 чел. В настоящее время этой деревни не существует.            

 

          

Село  ПОДОСИНКИ 
(Ближайшие сёла: Истомино, Холтобино) 

       Село (сейчас дер. Подосинки - Кожино) расположено слева от дороги из Венёва в Епифань 

(см. карту) и отстоит в 60 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. 

упоминается как «дер. Подосинники под Озименскими дубравами» Ясенецкого стана, 

принадлежащая помещикам Мосолову, Зыбину и Ушакову.    

       В 1857 г. в селе при пруде проживало 666 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 117 дворов и 740 чел. В 2000 г. в дер. Подосинки-Кожино Шишловского сельского округа 

Новомосковского района было 18 жителей. В настоящее время дер. Подосинки-Кожино входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 7 чел.                                                    

       Деревянная Казанская церковь села по исповедным росписям известна с 1539 г.  В 1777 г. 

помещиком Кожиным И.И. был построен каменный храм. 
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       В 1857 -1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Озерки (в 1 вер.), в 1857-1916 гг. эта деревня  входила в приход двух сёл: Подосинки и 

Холтобино. В 1857 г. в приходе с. Подосинки проживало 55 чел., по Клировым ведомостям 1915-

16 гг. в этом приходе было 9 дворов и 125 чел. В настоящее время дер. Озерки входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 300 чел.               

       с-цо (дер.) Савино (в 5 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде  проживал 661 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 89 дворов и 603 чел. В настоящее время дер. Савино 

входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 397 чел.              

       с-цо (дер.) Яцкое (в 7 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как дворцовое 

(принадлежащая царю) «дер. Василья да Рудака Яцких».  В 1857 г. в сельце при пруде  проживало 

119 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 20 дворов и 160 чел. В настоящее 

время дер. Яцкое входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 46 

чел.              

          

 

Село  ПОДХОЖЕЕ 
 (Ближайшие сёла: Мочилы) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов в 

Гремячее (см. карту) и отстоит в 70 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. До 1785 г. относилось 

к Рязанской Епархии.  

       В  1857 г.  в  селе  при руч. Татарке проживало  2743 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в нём было 634 двора и 5020 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село 

Подхожее вошло в Мочильский сельский округ  Серебряно-Прудского  района  Московской  обл. 

В настоящее время село Подхожее входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-

Прудского района Московской области. В  2010 г.  в нём проживало 958 чел.            

       Деревянная Михайло-Архангельская церковь села по метрическим книгам известна с 1778 

г.  В 1835-1853 гг. графом Шереметьевым Д.Н. построен  каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила  

       дер. Подхоженские Выселки (в 4 вер.), в которой в 1857 г. при колодцах  проживало 533 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 147 дворов и  1195 чел. В настоящее время дер. 

Подхожие Выселки входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 

0 чел.              

          

          

Село  ПОТЕТИНО – ВЕРИНО 
 (Ближайшие сёла: Мильшино) 

       Село (сейчас Потетино) расположено слева от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и 

отстоит в 40 верстах от Тулы и 17 верстах от Венёва.  До 1783 г. относилось к Тульскому 

Духовному Правлению. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «село Потетино на 

Осетринском отвершку» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащее помещикам 

Потетиным. 

       В 1857 г. село Верино было церковным селом (т.е. в нём жили только служители церкви с 

семьями) и в нём проживало 29 чел.  На военно-топографической карте 1863 г. села Верино нет, но 

указан погост Потетино. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в селе Потетино-Верино было 108 

дворов и 614 чел. В 2000 г. в селе Потетино Студенецкого сельского округа Венёвского района 

было 44 жителя. В настоящее время село Потетино входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.                  
       Деревянный Николаевский храм села описан в писцовой книге 1587-1589 гг.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Бурдуково (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Бурдуково 

на р. на Осетре» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая Венёву Монастырю.  В 

1857 г. в деревне при реч. Осётр  проживало 349 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней 
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было 78 дворов и  461 чел. В настоящее время дер. Бурдуково входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.                   
       дер. Ивашкова (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Ивашкова» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Сафонову, 

Добровскому и Чулкову. В 1857 г. входила в приход села Мильшино (см.), по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. деревня входила в приход двух сёл: Мильшино и Потетино-Верино. В 

приходе с. Потетино-Верино было 34 двора и 172 чел. В настоящее время этой деревни нет.        

       с-цо Потетино (в 2 вер. от с. Верино), в 1857 г. в сельце при пруде  проживало 216 чел., в 

церковно-приходских летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. его нет.       

       с-цо (дер.) Теснино (в 4 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «деревня 

Теснинская» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам Теснинскому и 

Балдину.  В 1857 г. в сельце при пруде  проживало 32 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

деревне было 10 дворов и  51 чел. В настоящее время этой деревни нет.           

        
          

Село  ПРУДИЩИ 
(Ближайшие сёла: Щучье) 

        Село расположено справа от дороги (в 1 версте) из Венёва в Серебряные Пруды (см. карту) и 

отстоит в 60 верстах от Тулы и 12 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается 

как дворцовое (принадлежащее царю) «село Прудища на рчк. на Озернике».   

       В 1857 г. в селе при ручье Озерниковском проживало 492 чел., по Клировым ведомостям 1915-

16 гг. в нём было 83 двора и 651 чел. В 2000 г. село – центр Прудищенского сельского округа 

Венёвского района с 482 жителями. В настоящее время село Прудищи входит в сельское 

поселение Озеренское Венёвского района.      

       Деревянная Покровская церковь села описана в писцовой книге 1571-72 гг.  В 1886-1899 гг. 

помещиком Сунбуловым И. М. построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Белгородище (в 6 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Белое Городище на р. на Полосне» Полосенского стана, принадлежащая помещику Полтеву.  

В1857 г. в сельце при реч. Полосне  проживало 235 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

деревне было 50 дворов и  400 чел. В настоящее время посёлок Белгородский входит в сельское 

поселение Озеренское Венёвского района.      

       с-цо (дер.) Белицы (Бельцы) (в 4 вер.) упоминается в писцовой книге 1571-1572 гг. как 

дворцовая (принадлежащая царю) «дер. Белицы на рчк. на Белице».  В 1857 г. в сельце при 

колодцах  проживало 332 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне был 51 двор и  390 

чел. В настоящее время дер. Бельцы входит в сельское поселение Озеренское Венёвского района.         

       дер. Власово (в 7 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Власова на р. на 

Полосне» Полосенского стана, принадлежащая помещикам Денисьевым и Пахомовым. В 1857 г. в 

деревне при реч. Полосне проживало 195 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 43 

двора и  338 чел. В настоящее время этой деревни нет.               

       с-цо (дер.) Заломы Нижние (в 5 вер.), в 1857 г. в сельце при колодцах проживало 154 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 29 дворов и  207 чел. В настоящее время этой 

деревни нет.      

       с-цо (дер.) Крутовец (в 5 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Полосне  проживало 172 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 43 двора и  336 чел. В настоящее время дер. 

Крутовец входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 6 чел.             

       с-цо (дер.) Озерники (в 2 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как дворцовая 

(принадлежащая царю) «дер. Озерник на озерке и на рчк. на Озернике».  В 1857 г. в сельце при 

озере  проживало 247 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 63 двора и  287 

чел. В настоящее время этой деревни нет, но на современной карте на том месте, где она была 

расположена, показано урочище Озеренки.     
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       дер. Хренова (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде  проживало 363 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 68 дворов и  537 чел. В настоящее время этой деревни нет, но 

на современной карте на том месте, где она была расположена, показано урочище Хреново.     

 

 

Село  ПУШКАРСКАЯ  СЛОБОДА  Гремячевского   селения 
 (Ближайшие сёла: Стрелецкая  Слобода) 

       Село (сейчас дер. Пушкари) расположено слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и 

отстоит в 70 верстах от Тулы и 35 верстах от Венёва. До 1785 г. относилось к Рязанской Епархии. 

       В 1857 г. в селе при речке Проне проживало 835 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 244 двора и 1716 чел. В 2000 г. в дер. Пушкари Краснобогатырского сельского округа 

Новомосковского района было 43  жителя. В настоящее время дер. Пушкари входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 59 чел.                

       Покровская церковь села построена в 1772 г. на средства  помещика  Терпигорева Н. С.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма входило только село.   

          

 

          

Село  СВИРИДОВО 
(Ближайшие сёла: Хрусловка) 

       Село (сейчас деревня) расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит 

в 4 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как дворцовая 

(принадлежащаю царю) «дер. Свиридова на р. на Веневе». 

       В 1857 г. в селе при речке Венёвка проживало 257 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 22 двора и 143 чел. В 2000 г. в дер. Свиридово Озеренского сельского округа Венёвского 

района было 30  жителей. В настоящее время дер. Свиридово 2-е входит в сельское поселение 

Озеренское Венёвского района.        
       Каменный Флоро-Лаврский храм села построен помещиком Темяшевым А. И. в 1755 гг.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила     

       дер. Надеждинские Выселки (в 1 вер.), которая вошла в приход до 1795 г., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 33 двора и 245 чел. В настоящее время этой деревни нет. 

       В 1872 г. приход был приписан к Введенской церкви Венёва. 

       

 

       
Село  СЕМЕНОВСКОЕ – НЮХОВКА 

(Ближайшие сёла: Иван-Озеро) 

        Село (сейчас дер. Шатовка) расположено справа от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и 

отстоит в 50 верстах от Тулы и 33 верстах от Венёва. 

       В 1857 г. в селе при речке Нюховке проживало 516 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в нём было 158 дворов и 1095 чел. В 2000 г. в дер. Шатовка Шитовского сельского округа 

Новомосковского р-на  было 11 жителей. В настоящее время дер. Шатовка входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 2 чел.                

       Деревянная Сретенская церковь села по  исповедным росписям известна с 1739 г.  В 1902 г. 

был построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила  

       дер. Прудки (в 2 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как дворцовая 

(принадлежащая царю) «дер. Прудки».   До 1836 г. она входила в  приход села Иван-Озеро. В 1857 

г. в этой деревне при пруде проживало 92 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 24 

двора и  171 чел. В настоящее время этой деревни нет.    
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Село  СЕМЬЯНЬ 
(Ближайшие сёла: Хавки) 

        Село расположено слева (в 2 верстах) от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) и отстоит 

в 45 верстах от Тулы и 6 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Семьянь на рчк. на Семьяни» Окологородного стана, принадлежащая помещикам Чулковым и 

Хрущовым.   

       В 1857 г. в селе при пруде проживало 210 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 59 дворов и 312 чел. В 2000 г. село было нежилым селением Рассветовского сельского 

округа Венёвского района. В настоящее время в официальных документах этого села нет, но на 

современной карте оно указано как нежилое селение. 
       Деревянная Корсунская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В  1811 г. 

помещиком Марковым А. А. построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Бобровка (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при озере Бобровом  проживало 192 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 82 двора и  608 чел.  В настоящее время дер. 

Бобровка входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.      

       дер. Борзовка (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде  проживало 66 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 50 дворов и  295 чел. В настоящее время дер. Борзовка входит в 

сельское поселение Гурьевское Венёвского района.          

       с-цо (дер.) Лопатина (в 1 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде  проживало 159 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 16 дворов и  108 чел. В настоящее время дер. 

Лопатина входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.         

       с-цо (дер.) Тёплое (в 3 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Теплое» 

Полосенского стана, принадлежащая помещикам Кондыреву и Даниловым.  В 1857-1916 гг. это 

сельцо при прудах входило в приход двух сёл: Богородицкое и Семьянь. В 1857 г. в приходе с. 

Семьянь проживало 58 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе было 15 дворов 

и 83 чел. В настоящее время дер. Тёплое входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского 

района.    

         

       

Село  СЕРЕБРЯНЫЕ  ПРУДЫ 
 (Ближайшие сёла: Дудино, Мягкое) 

       Село (сейчас раб. пос. Московской обл.) расположено на дороге из Венёва в Зарайск (см. 

карту) и отстоит в 80 верстах от Тулы и 32 верстах от Венёва. До 1785 г. относилось к Рязанской 

Епархии. 

       В 1857 г. в селе при речке Осётр проживало 3727 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 712 дворов и 5008 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, раб. пос. 

Серебряные Пруды стал центром Серебряно-Прудского  района Московской обл. В настоящее 

время Серебряные Пруды явлются Городским поселением Московской области. В  2010 г.  в нём 

проживало 9358 чел.            

       В селе было два храма. Деревянная Николаевская церковь села по метрическим книгам 

известна с 1778 г.  В 1835 графом Шереметьевым Н.П. построен каменный храм.  Деревянный 

Троицкий храм  построен  графом Шереметьевым Н.П. в 1780 г. 
 

       В 1857 г. в приход Николаевского храма кроме села входили селения: 

       дер. Выселки (в 3,5 вер.), в 1857 г. в деревне при колодцах проживало 72 чел., в церковно-

приходских летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. этой деревни нет. В настоящее 

время такой деревни нет.    

       с-цо Охотники (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при колодцах проживало 137 чел., в церковно-

приходских летописях 1895 г. это сельцо есть в приходе, а в Клировых ведомостях 1915-16 гг. его 

нет. В настоящее время такой деревни нет.       

       дер. Семенково (в 4 вер.), в 1782 г. была селом, в 1857 г. в деревне при реч. Осётр проживало 

317 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 62 двора и  462 чел. В настоящее время 

дер. Семёнково входит в городское поселение Серебряные-Пруды Московской области.    
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       дер. Растрехаевка (в 3 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в деревне было 24 двора и  139 чел. В настоящее время дер. Растрехаевка входит в городское 

поселение Серебряные-Пруды Московской области.         

          

 

Село  СИМАКОВО 
(Ближайшие сёла: Подлубное, Казанское-Шелудяки) 

       Село (сейчас деревня) расположено слева от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) и 

отстоит в 45 верстах от Тулы и 17 верстах от  Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается 

как дворцовый (принадлежащий царю) «починок Семаков на рчк. на Ясенке».  

       В 1857 г. в селе при пруде проживало 244 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 42 двора и 373 чел. В 2000 г. в дер. Симаково Коммунарского сельского округа 

Новомосковского района было 3 жителя. В настоящее время дер. Симаково входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 0 чел.                  

       Деревянная Покровская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.   В 1803-

1830 гг. помещиками Блудовым И.Я.  и  Змеевым И.И. построен каменный храм.   
  

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       дер. Акульшина (в 3 вер.), в 1857 г. входила в приход села Казанское - Шелудяки, в 1895 -

1916 гг. эта деревня входила в приход двух сёл: Казанское - Шелудяки и Симаково. В приходе 

села Симаково в дер. Большое Акульшино было 26 дворов и 229 чел. В настоящее время дер. 

Акульшино входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 15 чел.        

       дер. Артёмовка (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при ручье и колодцах проживало 20 чел., в 1895 

г. эта деревня входила в приход двух сёл: Казанское - Шелудяки и Симаково, а по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. только в приход с. Казанское – Шелудяки (см.). В настоящее время этой 

деревни нет.                             

       дер. Дубровка (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживал 181 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 53 двора и  428 чел. В настоящее время этой деревни нет, но  на 

современной карте на том месте, где она была расположена, показано урочище Дубровка.                                     

       с-цо Еленина – Подлубное (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Ясенке проживало 99 чел., 

это сельцо входило в приход до 1882 г., после чего перешло в приход села Юдино. В настоящее 

время дер. Подлубное входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней 

проживало 0 чел.  

       дер. Новая - Ольхов Колодезь (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 127 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 24 двора и  217 чел. В настоящее время дер.  входит 

в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 15 чел. В настоящее время 

дер. Новая Деревня входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 

2 чел.     

          

      

Село  СКОРОДНА 
 (Ближайшие сёла: Баршево, Толстые) 

       Село (сейчас дер. Скородня Московской обл.) расположено слева от дороги из Венёва в 

Серебряные Пруды (см. карту) и отстоит в 70 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. До 1787 г. 

относилось к Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается 

как «село Скородна на рчк. на Скородне» Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая 

помещикам Ростопчиным. 

       В 1857 г. в селе при речке Мордвес проживало 180 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в нём было 32 двора и 230 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, дер. Скородня 

вошла в Шеметовский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее 

время дер. Скородня входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района 

Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 19 чел.          

       Деревянная Георгиевская церковь села описана в писцовой книге 1587-1589 гг. 

Возобновлена помещиком Волконским С.Г.  в 1725 г.    
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       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Александровка (в 4 вер.), в начале 18 века входила в приход села Баршева. В 1857 г. в 

деревне при колодце проживал 351 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 47 

дворов и  391 чел. В настоящее время дер. Александровка входит в сельское поселение 

Мочильское Серебряно-Прудского района Московской области. В 2010 г. в ней проживало 4 чел.                      

       с-цо (дер.) Мойгоро (в ½ вер.),  в начале 18 века входило в приход села Баршева. В 1857 г. в 

сельце при реч. Осётр проживало 153 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 69 

дворов и 543 чел. В настоящее время дер. Новомойгоры входит в сельское поселение Узуновское 

Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 58 чел.          

       с-цо (дер.) Рогатово (в 1,5 вер.), входило в приход с начала 18 века, в 1857-1916 гг. входило в 

приход двух сёл: Баршево и Скородна. В части сельца, входившей в приход села Скородна, в 1857 

г. при реч. Осётр проживало 126 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этом приходе было 

53 двора и 398 чел. В настоящее время дер. Большое Рогатово входит в сельское поселение 

Мочильское Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 7 чел.           

       дер. Старо - Мойгора (в 2 вер.), в начале 18 века входила в приход села Баршева. В 1857 г. в 

деревне при руч. Глинке проживало 69 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 39 

дворов и 294 чел. . В настоящее время дер. Старомойгоры входит в сельское поселение 

Узуновское Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало  чел.                      

       дер. Столбовка, в 1857 г. в деревне при колодце проживал 61 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. входила в приход  села Петрово (см.).             

       хут. Страхово (в 3 вер.), указан входящим в приход в Клировых ведомостях 1915-16 гг., когда 

в нём был 1 двор и 12 чел. В настоящее время этого хутора нет. 

          

          

Село  СПАССКОЕ 
(Ближайшие сёла: Бороздино, Иван - Озеро) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и отстоит в 60 верстах от 

Тулы и 30 верстах от Венёва.  

       В 1857 г. в селе при ручье проживало 1020 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 30 дворов и 837 чел. В 2000 г. село – центр Спасского сельского округа Новомосковского 

района с 2006 жителями. В настоящее время село Спасское входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в нём проживал 1751 чел.                  

       Деревянная Спасская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г. В 1813 г.  

помещиком Власовым С.М. построен каменный храм.    
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Александровка (в 7 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 160 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 21 двор и 171 чел. В настоящее время дер. 

Александровка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 0 

чел.                                 

       дер. Гранковские Выселки (в 1 вер.), до 1878 г. входила в приход села Гранки Епифанского 

уезда, затем в приход села Спасское, по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в этой деревне 

Епифанского уезда было 68 дворов и 271 чел. В настоящее время этой деревни нет.                             

       дер. Яковлевка Новая (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 366 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 49 дворов и 353 чел. В настоящее время дер. Ново-

Яковлевка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 17 чел.                                 

                

   

Село  СТАРОКАЗАЧЬЯ  СЛОБОДА Гремячевского  селения 
 (Ближайшие сёла: Тетяковка) 

       Село  расположено слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и отстоит в 70 верстах от 

Тулы и 35 вер. От Венёва.  До 1785 г. относилось к Рязанской Епархии. 

       В 1857 г. в селе при речке Проне проживал 1831 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 442 двора и 3091 чел. К 2000 г. село вошло в состав села Гремячее – центр 

Гремячевского сельского округа Новомосковского района,  в котором проживало 1524 чел. В 
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настоящее время село Гремячее входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в нём 

проживало 1337 чел.                                 

       «Село Гремячее на рчк. на Гремячей» упоминается в писцовой книге 1571-1572 гг. как  

дворцовое (принадлежащее царю) село  с церковью Егорея Страстотерпца.    

       Николаевская  церковь села Староказачья Слобода по писцовым книгам известна с 1639 г.  

В 1849 г на средства прихожан вместо старой обветшавшей церкви был построен новый 

деревянный  храм. 
 

       В 1857-1895 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

       дер. Березовка - Лихачёвка (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при ручьях Березовка и Тетяковка 

проживал 561 чел., с 1898 г. вошла в приход села Тетяковка-Араповка (см.).    

       дер. Тетяковка - Араповка (в 5 вер.), в 1857 г. в деревне при руч. Тетяковка проживал 751 

чел.   В 1898 г. деревня стала селом (см.).  

          

 

Село  СТРЕЛЕЦКАЯ  СЛОБОДА  Гремячевского  селения 
 (Ближайшие сёла: Пушкарская Слобода) 

       Село (сейчас Стрельцы) расположено слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и 

отстоит в 70 верстах от Тулы и 30 верстах от Венёва.  До 1785 г. относилось к Рязанской Епархии. 

       В 1857 г. в селе при речке Проне проживало 793 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 212 дворов и 1491 чел. В 2000 г. в селе Стрельцы Краснобогатырского сельского округа 

Новомосковского района было 165  жителей. В настоящее время село Стрельцы входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в нём проживало 127 чел.   

       Деревянный Троицкий храм села построен в 1766 г.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила  

       дер. Улановка (в 7 вер.), в которой в 1857 г. при колодцах проживало 73 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 27 дворов и 159 чел. В настоящее время дер. Улановка входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживал 1 чел.                                                

     

          

Село    СТУДЕНЕЦ 
 (Ближайшие сёла: Глебково) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 48 верстах от 

Тулы и 17 верстах от Венёва. До 1783 г. относилось к Тульскому Духовному Правлению. В 

писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «село Студенец» Веркошского стана Тульского 

уезда, принадлежащая помещику Кислинскому.   

       В 1857 г. в селе при руч. Студенце проживало 538 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 118 дворов и 752 чел. В 2000 г. село – центр Студенецкого сельского округа Венёвского 

района с 247  жителями. В настоящее время село Студенец входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.        
       Деревянная Георгиевская церковь села описана в писцовой книге 1587-1589 гг.  В 1871-1891 

гг. на средства прихожан был построен каменный храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Боярково (в 1,5 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Бояркова» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Кондратьеву и 

Матюшкину. В 1857 г. в деревне при пруде проживало 163 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в ней было 44 двора и 336 чел. В настоящее время дер. Боярково входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.                        
       дер. Выползова (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при впадении реч. Полевой Воркуши в Лесную 

Воркушу проживало 36 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 10 дворов и 73 чел. 

В настоящее время этой деревни нет.                                             
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       дер. Жадово - Варадулово (в 7 вер.), в 1857 г. в этой деревне Тульского уезда при реч. 

Радунке проживало 154 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 33 двора и 245 чел. 

В настоящее время дер. Вородуново входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                       
       дер. Махринка - Долбиловка (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как 

«деревня Мохрина» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Кадымову.  В 

1857 г. в деревне при р. Осётр проживало 125 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней 

было 46 дворов и 344 чел. В настоящее время дер. Махринка входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.                       
       дер. Сасово (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Сосовская» 

Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещику Кислинскому.  в 1857 г. в деревне 

при впадении реч. Алитовки в Лесную Веркушу проживало 288 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в ней было 109 дворов и 654 чел. В настоящее время дер. Сасово входит в сельское 

поселение Гурьевское Венёвского района.                       
       дер. Соньшино (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня Соньшина 

в Подлесной на рчк. на Веркоши» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам 

Хрущову и Нечаеву. В 1857 г. в деревне при реч. Лесной Веркуше проживало 204 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 65 дворов и 455 чел. В настоящее время дер. 

Соньшино входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                       
       дер. Студенецкие Выселки  (в 7 вер.), в 1857 г. в деревне при реч. Збунежке проживало 104 

чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 22 двора и 161 чел. В настоящее время дер. 

Студенецкие Выселки входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                         
       дер. Улыбышево (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Улыбашево на рчк. на Полевой Веркоше» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая 

помещикам Улыбашевым и Лосминскому.  В 1857 г. она входила в приход села Мильшино (см.), 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. деревня входила в приход двух сёл: Мильшино и Студенец. 

В приходе с. Студенец было 2 двора и 6 чел. В настоящее время дер. Улыбышево входит в 

сельское поселение Гурьевское Венёвского района.           

          

 

Село  СТУПИНО – Ивановское 
 (Ближайшие сёла: Тулубьево, Харино) 

        Село (сейчас дер. Ивановское-Ступино) расположено справа от дороги из Венёва в Каширу 

(см. карту) и отстоит в 20 верстах от Венёва.  До 1785 г. относилось к Каширскому Духовному 

Правлению. 

       Иоанно-Предтеченский храм села по метрическим книгам известен с 1742 г.   После 1790 г. 

он был  упразднён  и  Ступино  вошло в приход села  Харино (в 2 верстах). 

          В 1857 г. в бывшем селе при руч. Буйце проживало 145 чел., по Клировым ведомостям 1915-

16 гг. в нём был 41 двор и 300 чел. 

          В 2000 г. в дер. Ивановское - Ступино Аксиньинского сельского округа Венёвского района 

было 11 жителей. В настоящее время дер. Ивановское-Ступино входит в сельское поселение 

Мордвесское Венёвского района.         

 
 

Село    ТЕТЁРКИ 
(Ближайшие сёла: Граворонки, Юдино) 

       Село (сейчас деревня) расположено слева от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) и 

отстоит в 22 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Тетеркина 

на Ясенецком верху» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Грызловым.   

       Дмитриевский храм села по метрическим книгам известен с 1739 г.  В 1852 г. храм сгорел и 

был  упразднён, а село Тетёрки стало деревней и вошла в приход Казанского храма, который в 

1852 г. был построен в селе Казанское –Шелудяки, находившемся в 4 верстах от Тетёрок.  

       В 1857 г. в этой деревне при колодце проживало 109 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. деревня входила в приход двух сёл: Казанское-Шелудяки и Юдино (см.). 
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        В 2000 г. в дер. Тетёрки Правдинского сельского округа Новомосковского района было 7 

жителей. В настоящее время существуют две деревни: Малые и Большие Тетёрки, которые входят 

в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в Малых Тетёрках проживало 0 чел, в 

Больших Тетёрках 2 чел.   

 
 

Село   ТЕТЯКОВКА – АРАПОВКА 
(Ближайшие сёла: Староказачья Слобода) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Епифань при речке Тетяковка (см. карту) и 

отстоит в 37 верстах от Венёва и в 4 верстах от села Староказачья Слобода Гремячевского 

селения. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «село Тетяково на рчк. на Тетяковке» 

Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Хотяинцеву,  Писаревым и Зубахину.    

       Деревянная Михайлоархангельская церковь описана в писцовой книге 1571-1572 гг. В 19 

веке село было деревней и входила в приход Староказачьей Слободы до 1898 г., когда был 

построен Николаевский храм. 

       По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в селе было 174 двора и 1580 чел. В 2000 г. в селе 

Тетяковка Гремячевского сельского округа Новомосковского района было 53 жителя. В настоящее 

время село Тетяковка входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в нём 

проживало 29 чел.   
 

       В 1916 г. в приход храма кроме села входила  

       дер. Берёзовка (в 1 вер.), в 1857 г. входила в приход Староказачьей Слободы, по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне был 121 двор и 1184 чел. В настоящее время дер. Берёзовка 

входит в состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживал 61 чел.   

 

        

Село   ТЁПЛОЕ 
(Ближайшие сёла:  Грибоедово) 

       Село (сейчас деревня) расположено слева от дороги из Венёва в Епифань (см. карту) и отстоит 

в 63 верстах от Тулы и 14 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как 

«дер. Теплая на Теплом вершку» Окологородного стана, принадлежащая помещикам Авдуловым и 

Толстому. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 432 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 99 дворов и 699 чел. В 2000 г. село было нежилым селением Урусовского сельского округа 

Венёвского района. В настоящее время этого села нет, но на современной карте на том месте, где 

оно было расположено, показано урочище Тёплое.       

       Деревянная Сергиевская церковь села по исповедным росписям  известна с 1739 г.  В 1874 г. 

на  средства помещика Янькова Н. А. был построен новый деревянный храм. 
 

       В 1857 г. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Белынская, в 1857 г. в ней при пруде проживало 33 чел., в церковно-приходских 

летописях 1895 г. и Клировых ведомостях 1915-16 гг. этой деревни уже  нет. 

       дер. Островки (в ½ вер.), в 1857 г. входила в приход села Шишлово, по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. входила как в приход с. Тёплое, так и в приход с. Шишлово. В приходе с. 

Тёплое  был 1 двор и 1 чел. В настоящее время этой деревни нет.                             

       В  1872-1886 г. приход  был приписан к селу Грибоедово (в 4 вер.).   

          

 

Село  ТОЛСТЫЕ 
 (Ближайшие сёла: Баршево, Есипово) 

       Село (сейчас деревня) расположено слева от дороги из Венёва в Серебряные Пруды (см. 

карту) и отстоит в 72 верстах от Тулы и 23 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к 

Каширскому Духовному Правлению. 

       В 1857 г. в селе при р. Осётр проживало 473 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

был 61 двор и 388 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, дер. Толстые вошла в 
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Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В настоящее время 

дер. Толстые входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 6 чел.          

       Деревянная Успенская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г.  В 1859 г. на 

церковные средства и пожертвования построен новый  деревянный храм.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Кашино - Скуратово (в 2½ вер.), в 1857 г. в сельце при реч. Полосне проживало 

103 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 17 дворов и 118 чел. В настоящее 

время этой деревни нет.                   

       дер. Курбатова (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при р. Осётр и руч. Черице проживало 185 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 51 двор и 358 чел. В настоящее время дер. 

Курбатово входит в сельское поселение Мочильское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 11 чел.                         

       с-цо (дер.) Радино - Бокша (в 1,5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Радина на Мазовецком верху» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Зыбиным. В 1857 г. 

в сельце при р. Осётр проживало 230 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 43 

двора и 323 чел. В настоящее время дер. Бокша входит в сельское поселение Узуновское 

Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 12 чел.                             

       с-цо Шеметово (в 3 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Шеметово на р. на Осетре» Раставецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещикам 

Никитиным. В 1857 г. в сельце при р. Осётр проживало 167 чел., по Клировым ведомостям 1915-

16 гг. в нём было 58 дворов и 332 чел. В настоящее время дер. Шеметово входит в сельское 

поселение Мочильское Серебряно-Прудского района Московской области. В  2010 г.  в ней 

проживало 986 чел.                         

                      

                   

Село  ТУЛУБЬЕВО 
(Ближайшие сёла: Ступино, Харино) 

       Село (сейчас деревня) расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и 

отстоит в 60 верстах от Тулы и 12 верстах от Венёва. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается 

как «деревня Тулубьева на рчк. на Тулубайке» Растовецкого стана Тульского уезда, принадлежащая 

помещикам Пировым, Жваловым и Кислинскому.   

       В 1857 г. в селе при речках Тулубайка и Мордвес проживало 508 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 43  двора и 316 чел. В 2000 г. деревня – центр Тулубьевского 

сельского округа Венёвского р-на со 174 жителями. В настоящее время дер. Тулубьево входит в 

сельское поселение Гурьевское Венёвского района.    

       В селе было два храма. Казанский храм по исповедным росписям известен с 1739 г.  

Михайло-Архангельская церковь по метрическим книгам известна с 1788 г. В 1852 г. вместо 

неё на  средства помещика Офросимова К.П. был  построен  одноимённый  каменный  храм. 
 

       В 1857-1916 гг. в приход храмов кроме села входили селения:  

       дер. Борозденка (в 1 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Борозденки на р. на Ниженке» Растовецкого стана Тульского уезда, принадлежащая помещику 

Офросимову.  В 1857 г. в деревне при реч. Нежевке проживало 288 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в ней было 88 дворов и 516 чел. В настоящее время дер. Борозденки входит в сельское 

поселение Гурьевское Венёвского района.                     

       с-цо Горбатово, в 1857 г. входило в приход села Алитово, по Клировым ведомостям 1915-16 

гг. в сельце был 1 двор и 2 чел. В настоящее время этой деревни нет.                                  

       дер. Горбатовские Выселки - Лукошкино (в 3 вер.), вошло в приход до 1895 г., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 11 дворов и 120 чел. В настоящее время дер. 

Лукошкино входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                  

       дер. Грабоново - Ивановка (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при колодце проживало 272 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 23 двора и 283 чел. В настоящее время дер. 

Грабоново входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                    
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       дер. Владимировка, в 1857 г. в деревне при реч. Мордвес проживало 133 чел., после 1857 г. 

она вошла в приход села Харино (см.)      

       дер. Крутой Верх в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Крутой Верх на рчк. 

на Крутой» Полосенского стана, принадлежащая помещикам князьям Волконским. 

 в 1857 г. в деревне при реч. Крутой Верх проживал 71 чел., в церковно-приходских летописях 

1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. этой деревни нет.     

       дер. Тулубьевские Выселки - Кочкино (в 2 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается 

как «дер. Качкино на Аржавце на Подолешнике» Веркошского стана, принадлежащая помещикам 

Хвощинскому, Хрущову и Хотяинцовым. По Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 13 

дворов и 149 чел. В настоящее время этой деревни нет, но  на современной карте на том месте, где 

она была расположена, показано урочище Кочкино.                   

       дер. Тулубьевские Выселки - Тростники (в ½ вер.), по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

ней было 17 дворов и 209 чел. В настоящее время дер. Тростники входит в сельское поселение 

Гурьевское Венёвского района.                   

                

 

Село  ТЮТЬКОВО 
 (Ближайшие сёла: Малынь, Накополово) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено справа от дороги из Серебряных Прудов в 

Каширу (см. карту) и отстоит в 88 верстах от Тулы и 40 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к 

Каширскому Духовному Правлению. 

       Деревянный Успенский храм села по  метрическим книгам известен с 1742 г.    

       В 1857-1890 гг. приход был приписан к селу  Малынь. 

       В 1857 г. в приписном  селе при речке Журавне проживало 205 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в селе было 40 дворов и 261 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село 

Тютьково вошла в Узуновский сельский округ Серебряно-Прудского района Московской обл. В 

настоящее время село Тютьково входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского 

района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 70 чел.          
        
       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входило  

       с-цо (дер.) Коровино, в котором в 1857 г. при реч. Березине проживало 252 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 57 дворов и 402 чел. В настоящее время дер. Коровино 

входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского района Московской области. В  

2010 г.  в ней проживало 274 чел.          

                  

       

Село  УЗУНОВО 
 (Ближайшие сёла: Глубокое, Клемово) 

       Село (сейчас Московской обл.) расположено слева от дороги из Серебряных Прудов в Каширу 

(см. карту) и отстоит в 80 верстах от Тулы и 32 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к 

Каширскому Духовному Правлению. В писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Узунова на рчк. на Березине» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику 

Грекову.   

       В 1857 г. в селе при речке Березине проживало 428 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в нём был 81 двор и 563 чел. В 1937 г., после образования Тульской области, село стало центром 

Узуновского сельского округа Серебряно-Прудского района Московской  обл. В настоящее время 

село Узуново центр сельского поселения Узуновское Серебряно-Прудского района Московской 

области. В  2010 г.  в ней проживало 3417 чел.          

       Деревянная Николаевская церковь села по метрическим книгам известна с 1742 г.  В 1822-

1826 гг. на средства помещицы Селезнёвой И.А. был построен  каменный храм.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила селения:  

       дер. Беляева в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Беляева» Раставского 

стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам Исупову и Уварову.  В 1857 г. эта деревня 
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при колодцах входила в приход сёл Глубокое и Узуново: в приходе с. Узуново проживало 188 

чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она входила в приходы сёл Глубокое и Баршево (см.)                 

       с-цо (дер.) Закрутье (в ½ вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня 

Закрутья на рчк. на Березине» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещикам 

Олисову и Павлову.  В 1857 г. в сельце при реч. Березине проживало 86 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 25 дворов и 207 чел. В настоящее время этой деревни нет.                      

       дер. Ильино (в 3 вер.), в 1782 г. была селом, в 1857 г. в деревне при пруде проживало 176 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 40 дворов и 329 чел. В настоящее время этой 

деревни нет.                                       

       с-цо (дер.) Крутое (в ½ вер.) в писцовой книге 1578-1579 гг. упоминается как «деревня Крутая 

на рчк на Березине» Раставского стана Каширского уезда, принадлежащая помещику Сидорову.  В 

1857 г. в сельце при реч. Березине проживало 143 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

деревне было 30 дворов и 218 чел. В настоящее время этой деревни нет, вероятно она вошла в 

состав села Узуново.                                    

       дер. Стефановка (Степановское-Шишково) (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде 

проживало 239 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней был 41 двор и 287 чел. В 

настоящее время дер. Степановка входит в сельское поселение Узуновское Серебряно-Прудского 

района Московской области. В  2010 г.  в ней проживало 14 чел.          

                  

  

Село  УРУСОВО – БРЕЖНЕВО 
(Ближайшие сёла: Истомино, Шишлово) 

       Село  расположено на дороге из Венёва в Епифань (см. карту) и  отстоит в 60 верстах от Тулы 

и 15 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Брежнева на 

Митякинском колодезе» Окологородного стана, принадлежащая помещикам Костяевым, Сонину  

и Барибину. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 826 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 157 дворов и 1041 чел. В 2000 г. село – центр Урусовского сельского округа Венёвского р-на 

со 168 жителями. В настоящее время село Урусово входит в сельское поселение Озеренское 

Венёвского района.     

       Деревянный Михайло-Архангельский храм села  был построен  в 1704 г.      
  

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо Княжево - Студенец - Урусовские Выселки (в 7 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде 

проживало 232 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 40 дворов и 296 чел. В 

настоящее время дер. Княжево входит в сельское поселение Озеренское Венёвского района.                              

       с-цо (дер.) Талызино - Вязовец (в 1,5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как 

«дер. Вязовец на рчк. на Вязовце» Веркошского стана, принадлежащая помещику Писареву. В 1857 

г. в сельце при пруде проживало 222 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 55 

дворов и 405 чел. В настоящее время дер. Талызино входит в сельское поселение Озеренское 

Венёвского района.                           

         

                     

Село  ХАВКИ 
(Ближайшие сёла: Семьянь) 

       Село расположено слева от дороги (в 1 версте) из Венёва в Богородицк (см. карту) и отстоит в 

45 верстах от Тулы и 3 верстах от Венёва. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «село 

Хавково верх рчк. Хавки» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащее Венёву 

Монастырю. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 1437 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 439 дворов и 3069 чел. В 2000 г. в селе Хавки Рассветовского сельского округа Венёвского 

района было 122 жителя. В настоящее время село Хавки входит в сельское поселение Гурьевское 

Венёвского района.          
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       Деревянные Георгиевская и Параскевиевская церкви села описаны в писцовой книге 1587-

1589 гг.  В 19 веке московским купцом из крестьян села Хавки Кузьмой Матвеевым был построен 

каменный  Богородицерождественский храм.     
 

       В 1857 -1916 гг. в приход храма кроме села входила  

       дер. Сливки-Щепиловка (в 4 вер.) в писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «деревня 

Сливково на рчк. на Сливке» Веркошского стана Тульского уезда, принадлежащая Венёву 

Монастырю.  В 1857 г. в деревне при реч. Сливке проживало 78 чел., по Клировым ведомостям 

1915-16 гг. в деревне было 25 дворов и 187 чел. В настоящее время дер. Щепиловка входит в 

сельское поселение Озеренское Венёвского района.          

          

          

Село  ХАРИНО 
 (Ближайшие сёла:  Ступино, Тулубьево) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Серебряные Пруды (см. карту) и отстоит в 60 

верстах от Тулы и 12 верстах от Венёва. До 1787 г. относилось к Каширскому Духовному 

Правлению. В писцовой книге 1587-1589 гг. упоминается как «село Харино» Раставецкого стана 

Тульского уезда, принадлежащая помещикам Офросимову, Дьякову и Рязанцеву. 

       В 1857 г. в селе при прудах проживало 305 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

был 71 двор и 504 чел. В 2000 г. в селе Харино Аксиньинского сельского округа Венёвского 

района  было 8 жителей. В настоящее время село Харино входит в сельское поселение 

Мордвесское Венёвского района.          

       Деревянная Николаевская церковь села описана в писцовой книге 1587-1589 гг.  В 1827 г. на 

средства помещика Безобразова Г.М. был построен каменный  храм.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер. Владимировка (в 6 вер.), в 1857 г. входила в приход села Тулубьева, по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 26 дворов и 223 чел. В настоящее время этой деревни нет.                          

       с-цо Никольское (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде проживал 71 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 14 дворов и 136 чел. В настоящее время этой деревни нет.          

       дер. Приваловка (Привалье), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 42 чел., по церковно-

приходским летописям 1895 г. и по Клировым ведомостям 1915-16 гг. входила в приход села 

Аксиньино (см.).             

       с-цо (дер.) Причаль (в 6 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Причаль 

на р. на Осетре» Окологородного стана, принадлежащая помещикам Кропотову и Ильиным. В 

1857 г. в сельце при р. Осётр проживало 486 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне 

было 98 дворов и 808 чел. В настоящее время дер. Причаль входит в сельское поселение 

Озеренское Венёвского района.                   

       дер. Соколовка (Крутцы) (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 137 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 36 дворов и 260 чел. В настоящее время дер. 

Соколовка входит в сельское поселение Мордвесское Венёвского района.          

       бывш. село Ступино - Ивановское  (в 2 вер.) – см. 

        
          

Село  ХОЛТОБИНО 
(Ближайшие сёла: Шишлово, Подосинки) 

       Село (сейчас деревня) расположено на дороге из Венёва в Епифань (см. карту) и отстоит в 55 

верстах от Тулы и 22 верстах от Венёва.  

       В 1857 г. в селе проживало 170 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 35 

дворов и 236 чел. В 2000 г. в дер. Холтобино Шишловского сельского округа Новомосковского 

района было 339 жителей. В настоящее время дер. Холтобино входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 360 чел.   

       Деревянная  Одигитриевская церковь  села  по исповедным росписям известна с 1739 г. В  

1860 г. помещиком Сокольниковым А. К. построен каменный храм.       
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       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо Белколодезь, в 1857 г. в сельце при ручье проживало 304 чел., в церковно-приходских 

летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. этого сельца нет.            

       дер. Высокое (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при ручье проживало 88 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 24 двора и 139 чел. В настоящее время этой деревни нет, но  на 

современной карте на том месте, где она была расположена, показано урочище Высокое.               

       дер. Змеевка, указана входящей в приход в церковно-приходских летописях 1895 г.  

       дер. Кикино (в ½ вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживал 81 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 17 дворов и 96 чел. В настоящее время этой деревни нет.              

       дер. Кукуй (в 7 вер.), вошла в приход до 1895 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

деревне было 84 двора и 515 чел. В настоящее время дер. Кукуй входит в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 24 чел.   

       дер. Лунино (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при колодце проживало 144 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 33 двора и 218 чел. В настоящее время этой деревни нет.                      

       дер. Овчины (в 4 вер.), в 1857 г. в деревне при ручье проживало 95 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 19 дворов и 125 чел. В настоящее время этой деревни нет.                       

       дер. Озерки (в 5 вер.), в 1857-1916 гг. эта деревня входила в приход двух сёл: Подосинки и 

Холтобино. В 1857 г. в приходе с. Холтобино проживал 191 чел., по Клировым ведомостям 1915-

16 гг. в этом приходе было 44 двора и 283 чел. В настоящее время дер. Озерки входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 300 чел.               

       дер. Роговиковка (в 2 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 79 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 27 дворов и 165 чел. В настоящее время этой деревни нет, но  

на современной карте на том месте, где она была расположена, показано урочище Роговиковка.                       

       дер. Хлопово (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 288 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в ней было 92 двора и 602 чел. В настоящее время дер. Хлопово входит в 

состав городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 0 чел.                

             

 

        

Село  ХРУСЛОВКА 
(Ближайшие сёла: Свиридово) 

       Село расположено справа от дороги из Венёва в Каширу (см. карту) и отстоит в 55 верстах от 

Тулы и 6 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «сельцо Хрусловка 

на р. на Осетре» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Епанчину, Уварову и Писареву.  

       В 1857 г. в селе при р. Осётр проживало 308 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 74 двора и 511 чел. В 2000 г. в селе Хрусловка Метростроевского сельского округа 

Венёвского района было 385  жителей. В настоящее время село Хрусловка входит в сельское 

поселение Гурьевское Венёвского района.          

       Деревянная Знаменская церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г.  В 1794 г. 

генеральшей Давыдовой Е.М. был построен каменный храм.      
  

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       с-цо (дер.) Малая Хрусловка - Уваровка (в ½  вер.), в 1857 г. в сельце при р. Осётр 

проживало 215 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 50 дворов и 328 чел. В 

настоящее время дер. Малая Хрусловка входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского 

района.                                

       с-цо (дер.) Предтечево - Звойка (в 4 вер.), в 1857 г. в сельце при р. Осётр проживало 223 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём было 47 дворов и 328 чел. В настоящее время дер. 

Звойские Выселки входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                                                      

       дер. Сосенки (в 1,5 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. Сосенкина на 

Сухом Осетреце» Веркошского стана, принадлежащая помещикам Хрущовым.  В 1857 г. в деревне 

при пруде проживало 423 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 106 дворов и 779 

чел. В настоящее время дер. Сосенки входит в сельское поселение Гурьевское Венёвского района.                                
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Село  ШИШЛОВО – Троицкое 
(Ближайшие сёла: Истомино) 

       Село расположено справа из дороги из Серебряных Прудов в Гремячее (см. карту) и отстоит в 

70 верстах от Тулы и 20 верстах от Венёва. В писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Шишлово под Озименским лесом» Ясенецкого стана, принадлежащая помещикам Звягиным и 

Писаревым.    

       В 1857 г. в селе при озере и прудах проживало 817 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. 

в нём было 125 дворов и 864 чел. В 2000 г. село – центр Шишловского сельского округа 

Новомосковского района с 347 жителями. В настоящее время село Шишлово входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживало 260 чел.   

       Деревянная Троицкая церковь села по исповедным росписям известна с 1739 г. В 1744 г. 

княгиней Голицыной Д. В.  Вместо  неё  построен  новый  тоже  деревянный  храм.   
     

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:  

       дер.  Большие Белыночи - Тимофеевка (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 

103 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 28 дворов и 186 чел.   

       дер. Камельково - Кроптово (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 75 чел., по 

Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 13 дворов и 82 чел. В настоящее время этой деревни 

нет.                         

       дер. Малые Белыночи - Кулишки (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при пруде проживало 62 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в ней было 18 дворов и 137 чел. В настоящее время этой 

деревни нет.                         

       с-цо Островки (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при пруде проживало 97 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. входила как в приход с. Тёплое, так и в приход с. Шишлово. В приходе с. 

Шишлово было 10 дворов и 67 чел.  В настоящее время этого сельца нет.             

           
          

Село  ЩУЧЬЕ 
 (Ближайшие сёла: Исаково) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Серебряные Пруды (см. карту) и отстоит в 57 

верстах от Тулы и 9 верстах от Венёва.  До 1787 г. относилось к Каширскому Духовному 

Правлению. 

       В 1857 г. в селе при реке Осётр проживал 391 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в нём 

было 55 дворов и 398 чел. В 2000 г. в селе Щучье Прудищенского сельского округа Венёвского 

района было 154 жителя. В настоящее время село Щучье входит в сельское поселение Озеренское 

Венёвского района.             

       Деревянный Успенский храм села построен в 1731 г.  
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входила селения:  

       дер. Ключевая (Ключево) (в 2 вер.) в писцовой книге 1571-1572 гг. упоминается как «дер. 

Ключевая на р. на Осетре» Окологородного стана, принадлежащая помещикам Козлову, Пущину  

и Образцову. В 1857 г. в деревне при р. Осётр проживало 222 чел., по Клировым ведомостям 1915-

16 гг. в ней было 53 двора и 356 чел. В настоящее время дер. Ключевое входит в сельское 

поселение Озеренское Венёвского района.                       

       дер. Пирогова, в 1857 г. в деревне при пруде проживало 33 чел., в церковно-приходских 

летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. этой деревни нет.                

       дер. Софьина, в 1857 г. в деревне при пруде проживало 64 чел., в церковно-приходских 

летописях 1895 г. и в Клировых ведомостях 1915-16 гг. этой деревни нет.        

       В 1866 г. приход был приписан к селу Исакову, а в 1895 г. –  к селу Прудищи. 

          

          

Село  ЮДИНО 
(Ближайшие сёла: Подлубное, Тетерки) 

       Село расположено слева от дороги из Венёва в Богородицк (см. карту) и отстоит в 45 верстах 

от Тулы и 21 версте от Венёва.   
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       В 1857 г. в селе при речке Ясенке проживало 1030 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

нём было 218 дворов и 1400 чел. В 2000 г. в селе Юдино Спасского сельского округа 

Новомосковского района было 85 жителей. В настоящее время село Юдино входит в состав 

городского округа Новомосковск. В  2010 г.  в ней проживал 61 чел.   

       Деревянный Введенский храм села по исповедным  росписям  известен с 1739 г.   
 

       В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения:     

       с-цо Еленино–Подлубное, в 1857-1882 гг. входило в приход села Симаково, после перешло в 

приход с. Юдино.  В Клировых ведомостях 1915-16 гг. этого сельца нет.     

       дер. Мещорки (в 1 вер.), вошла в приход до 1915 г., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в 

деревне был 21 двор и 117 чел. В настоящее время этой деревни нет.                                      

       дер. Тетёрки (в 1 вер.), до 1852 г. была селом (см.), в 1857 г. входила в приход села 

Казанское-Шелудяки (см.), по Клировым ведомостям 1915-16 гг. она входила в приходы двух сёл: 

Казанское-Шелудяки и Юдино. В приходе с. Юдино было 6 дворов и 33 чел. В настоящее время 

существуют две деревни: Малые и Большие Тетёрки, которые входят в состав городского округа 

Новомосковск. В  2010 г.  в Малых Тетёрках проживало 0 чел, в Больших Тетёрках 2 чел.                                                    
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11.  ГАТО.  Карты  Венёвского уезда. 19 в.    Фонд 734, оп.1, дела  93, 93а, 93б, 93в, 94-95.                                                                                                   

12.  ГАТО.  Карта Венёвского уезда.  1790 г.   Фонд 838,  оп. 4,  дело  230. 
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АЛФАВИТ   селений, 

входящих  в  приходы  сёл  Венёвского  уезда 
 

 А 

Адашево, с-цо – Глебково    

Ажовка, д. – Марыгино   

Акульшина, д. – Городенец      

Акульшино, д.– Казанское - Шелудяки,  

                            Симаково   
Александровка, д. – Скородна   

Александровка, д. – Спасское 

Александровка - Погибеловка, д. – Куре- 

                                                              пино   
Алёшино -Выглядовка, д. –Васильевское    

Алитово Большое, д. – Алитово   

Алитово Малое, д. – Алитово    

Алмазово, д. – Белколодезь   

Алферьева, д. – Колемино      

Ананское, д. – Алитово   

Андреевка, д. – Большой Клин   

Андреевка – Мещерка, д. – Истомино   

Аннинские Выселки, д. – Аннино –  

                                                   - Городище 

Араповка –Тетяковка, д. – Староказачья  

                                              Слобода       
Артемовка, д. – Казанское-Шелудяки,  

                          Симаково     
Артёмовка, д. – Поветкино     

 
Б 

Барсуки, д. – Дьяконово    

Барсуки – Липецы, д. – Аксиньино    

Баршево, с-цо – Баршево  

Белгородище, с-цо – Прудищи   

Белицы, с-цо – Прудищи   

Белколодезь, с-цо – Холтобино  

Белыночи  Бол.- Тимофеевка, д. –      

                                                   - Шишлово   
Белыночи Мал.- Кулишки, д. - Шишлово    

Белынская, д. – Тёплое   

Беляево, д. -Глубокое, Узуново, Баршево 

Березовка -Лихачёвка, д.– Староказачья  

          Слобода, Тетяковка - Араповка   
Бескурникова, д. – Алитово      

Благодать, с-цо – Дудино   

Бобровка, д. – Богородицкое,  Семьянь    

Богдановка – Горемыки, с-цо – Знамен-  

                                                       - ское   
Бокша – Радино, д. – Толстые   

Большие Белыночи – Тимофеевка,  д. –  

                                                Шишлово     
Большое  Алитово, д. – Алитово    

Большое Орехово, д. – Петрово                                                 

Борзовка, д. – Алитово     

Борзовка, д. – Семьянь    

Борозденка, д. – Тулубьево  

Боршевое (Борщевое), с-цо – Богоро -  

                                                    -  дицкое    
Боярково, д.  – Студенец  

Бурдуково, д. – Потетино - Верино    

Бякова, д. – Большой Клин,  Карпово   

 

В 

Васильевское, с-цо – Знаменское       

Васильевское, с-цо – Малынь 

Варадулово – Жадово, д. – Студенец  

Веино, с-цо – Аксиньино   

Великое  Поле, д. – Алитово    

Веневка – Дураковка, д. – Городенец   

Верхн. Ясенок, д.- Подлубное - Ясенок                                                             

Владимировка, д. – Тулубьево,  Харино   

Власово, д. – Прудищи    

Воейково, д. – Граворонки   

Воскресенское, с-цо – Васильевское    

Вотчинка, д. – Березово   

Выглядовка, д. – Белколодезь   

Выглядовка - Алёшино, д.- Васильев- 

                                                         ское   
Выползова, д. – Студенец    

Выселки – Озерки, д. – Мочилы  

Выселки, д. – Серебряные  Пруды   

Высокое, д.  – Холтобино 

Вязовец – Талызино, д.- Урусово - 

                                             -  Брежнево 

 

Г 
Галышевка, д. – Исаково 

Голыгино, д. – Подлубное – Ясенок    

Голышная, д. – Истомино   

Горбатово, с-цо – Алитово, Тулубьево    

Горбатовские Выс.- Лукошкино,  д. –  

                                              - Тулубьево 
Горбачи – Ниж. Тетерки, с-цо –Казан - 

                                 - ское -- Шелудяки   
Горемыки -Богдановка, с-цо –Знамен - 

                                                       -  ское     
Горшково, д. – Глебково    

Горшковские  Выселки, д. – Алитово     

Грабоново – Ивановка, д. – Тулубьево 

Гранковские  Выселки, д. – Спасское 

Гурьево, с-цо – Карпово    

Гурьевские  Выс.,  д. – Васильевское,  

                                       Карпово    

 

Д 
Даровая, д. – Дьяконово,  Марыгино     

Дербачи, д. – Знаменское   

Докторово, д. –Казанское - Шелудяки   

Долбиловка –Махринка, д. – Студенец   

Должиково, с-цо – Косяево     

Дубровка, д. – Симаково   

 

Е 

Евгеньевка –Николаевка, д. – Петрово  

Еленино - Подлубное, с-цо –Симаково,  

                                                   Юдино   
Емановка, д. – Граворонки   
 

 

Ж 

Жадово – Варадулово, д. – Студенец 
 

 

   З 

Закрутье, с-цо – Узуново     

Заломы Нижние,  д. – Прудищи           

Звойка – Предтечево, с-цо – Хрусловка     

Змеевка, д. – Холтобино 

И 
Ивановка – Грабоново, д. – Тулубьево 

Ивановское – Ступино, бывшее село –  

                                                   - Харино      
Ивановское – Пригори, с-цо –Большой 

                                                   Клин                                                          
Иваньково, д. – Осаново   

Ивашкова, д. – Мильшино, Потетино  

                                               – Верино     
Ивашково Новое, с-цо – Глебково  

Ивашково Старое, с-цо – Глебково 

Изварина, д. – Алитово    

Ильино, д. – Узуново        

 

 

К 

Кайдаково, припис. село – Аксиньино      

Караулова, д. – Поветкино   

Комельково - Кроптово,  д. –Шишлово    

Кашино – Скуратово, д. – Толстые 

Кикино, д. – Холтобино   

Ключевая (Ключево),  д.  – Щучье  

Княгинина, д. – Иван – Озеро 

Княжево – Студенец, д. – Урусово –  

                                               - Брежнево   
Князь – Степаново, д. – Белколодезь    

Колодезная, д. – Иван – Озеро 

Колодезное, с-цо – Алитово    

Колодезное, с-цо – Богородицкое    

Коломенская Слобода – Николаевская   

                                          церк. Венёва 
Коровино, с-цо – Тютьково    

Кочкино – Тулубьевские Выселки, д. –  

                                               - Тулубьево 
Красновские  Выселки, д. – Красное   

Кроптово – Покровка, д. – Мочилы 

Крутовец, с-цо – Прудищи   

Крутое, с-цо – Узуново   

Крутой  Верх, д. – Тулубьево   

Крытово, д. – Накополово   

Кузьминка, с-цо – Петрово   

Кукуй, д. – Холтобино 

Кулишки – Белыночи  Малые, д. –  

                                               - Шишлово    
Куньи  Выселки, д. – Мочилы   

Курбатова, д. – Толстые   

Курганцы,  д. – Алитово    

Кухтинка, д. – Алитово   

 

 
 

Л 

Ламоново, д. – Курепино   

Липецы – Барсуки, д. – Аксиньино    

Лишняги, с-цо – Курепино   

Лихачёвка - Березовка, д.-Староказач.  

          Слобода, Тетяковка – Араповка                               
Лопатина, с-цо – Семьянь    

Лошатовка, д. – Клемово 

Лошатово, с-цо – Косяево  

Лукошкино – Горбатовские Выселки,  

                                          д. – Тулубьево   
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Лунино, д. – Холтобино   

Людечня, д. – Дьяконово 

Лямзина, д. – Мильшино 

  
 

  М 

Макшеево,  д. – Белколодезь   

Малая  Петровка, д. – Дудино 

Малая Хрусловка-Уваровка, с-цо –  

                                              - Хрусловка   
Малое  Алитово,  д. – Алитово     

Малое Орехово, с-цо – Петрово 

Малые Белыночи – Кулишки,  д.  –  

                                                 - Шишлово  

Марьинка, д. – Марыгино      

Матвеевка, д. – Васильевское      

Матово, д. – Новоприборная  Слобода  

Махринка -Долбиловка,  д. -Студенец   

Меженовка, д. – Осаново   

Мещорки, д. – Юдино      

Мещерка – Андреевка, д. – Истомино     

Милохово, с-цо – Аксиньино        

Михайловка, д. – Городенец     

Мойгоро, с-цо – Скородна     
 

 

Н 

Надеждинские  Высел., д. – Свиридово  

Настасьино, с-цо – Васильевское      

Невежино, д.– Аксиньино, Баршево                                                     

Никифоровка,  д. – Глебково    

Николаевка, д. – Городенец   

Николаевка - Евгеньевка, д. – Петрово   

Никольское, д. – Глубокое   

Никольское, с-цо – Харино   

Новая, д. – Городенец     

Новая-Ольхов  Колодезь, д.- Симаково     

Новая Яковлевка, д. – Спасское     

Новые  Выселки,  д. – Городенец   

 

О 

Овчины,  д. – Холтобино   

Озерки, д. – Подосинки,   Холтобино   

Озерки – Выселки, д. – Мочилы   

Озерники, с-цо – Прудищи  

Ольхов  Колодезь - Новая, д. – Симаково   

Ольховец,  д. – Бороздино     

Ольховец, с-цо – Городенец     

Орехово  Малое,  с-цо – Петрово  

Орехово  Большое,  с-цо – Петрово  

Останкино, с-цо – Марыгино   

Островки, д. – Тёплое,   Шишлово   

Остролучье – Плоское, д. – Осаново 

Охотники, с-цо – Серебряные  Пруды 

 

П 

Пахомова, д. – Поветкино   

Пашкова, д. – Граворонки      

Петровка  Малая, д. – Дудино 

Петровское, с-цо – Подлубное - Ясенок  

Петровское – Ясенки, д. – Подлубное –  

                                                     -  Ясенок 
Пирогова, д. – Аксиньино 

Пирогова, д. – Щучье 

Плоское – Остролучье, д. – Осаново   

 

Погибеловка – Александровка,  д. –  

                                               - Курепино 
Подлипки, д. – Аксиньино                          

Подлубное -Еленина, с-цо – Симаково, 

                                                 Юдино   
Подникольское,  с-цо – Белколодезь   

Подхоженские Выс., д. – Подхожее   

Пожилки,  д. – Богородицкое      

Покровка – Кроптово,  д. – Мочилы   

Потетино, д. – Мильшино    

Потетино, с-цо – Потетино - Верино   

Предтечево- Звойка,  с-цо  – Хрусловка   

Приваловка (Привалье), д.-Аксиньино,  

                                              Харино   
Пригори –Ивановское,  с-цо – Больш. 

                                                   Клин     
Причаль, с-цо  – Харино   

Прудки, д. – Знаменское  

Прудки, д. – Семёновское – Нюховка   

Прудские  Выселки,  д. – Красное   

Пряхино, д. – Дьяконово  

  

Р 

Радино – Бокша,  д. – Толстые  

Рассылкина, д. – Грибоедово     

Растрехаевка, д. – Серебряные  Пруды   

Рогатово,  с-цо – Баршево,  Скородна   

Роговиковка,  д.  – Холтобино 

Рудяевка, с-цо – Красное   

 

С 
Савино, с-цо – Подосинки   

Сальково,  д. – Баршево     

Сасово, д. – Студенец   

Связьма, д. – Богородицкое       

Селино, с-цо – Косяево  

Семенкова, д. – Малынь 

Семенково, д. – Серебряные  Пруды   

Сергеевка, д. – Осаново   

Скуратово – Кашино, д. – Толстые 

Сливки, д. – Богородицкое      

Сливки – Щепиловка, д. – Хавки   

Соколовка, д. – Харино     

Соньшино, д. – Студенец 

Сосенки,  д. – Хрусловка   

Софьина, д. – Аксиньино   

Софьина, д. – Щучье   

Старо – Мойгоро,  д. –  Скородна                                           

Стефановка (Степановское-Шишково),  

                                             д. – Узуново      

Столбовка, д. – Скородна,  Петрово    

Сторожевая, д.- Граворонки, Казан. –  

                                            -  Шелудяки   
Страхово, хут. – Скородна   

Стреляевка, с-цо – Аннино - Городище                                                 

Студенец – Княжево, д. – Урусово –  

                                             -  Брежнево     
Студенецкие  Выселки, д. – Студенец   

Ступино – Ивановское, бывшее село –  

                                                      Харино   

 

Т 

Талызино – Вязовец, д. – Урусово –  

                                              -  Брежнево     
Тёплое,  д. – Богородицкое,  Семьянь      

Теребуша, д. – Богородицкое   

Теснино, с-цо – Потетино – Верино  

Тетерки, бывш. село – Казанское –  

                              - Шелудяки, Юдино   
Тетяковка – Араповка, д. – Староказ. 

                                              Слобода       
Титеево, д.– Аксиньино, Баршево                      

Тимофеевка – Белыночи  Больш.,  д. –  

                                               - Шишлов 
Тихоновка, д. – Граворонки   

Тулубьевские.  Выс.– Тростники,  д.–  

                                               - Тулубьево 
Тулубьевские.  Выс.– Кочкино,  д.–  

                                               - Тулубьево 
Тютьково, бывшее село – Малынь 

                                

У 

Уваровка,  д. – Алитово    

Уваровка, д. – Граворонки  

Уваровка –Малая Хрусловка, д. –  

                                               - Хрусловка       
Улановка,  д.  – Стрелецкая Слобода 

Улыбышево, д. – Мильшино,  Студе – 

                                                        - нец   
Ульяново,  с-цо – Карпово      

 

Ф 

Феодоровское,  с-цо – Березово    

Фустово, д. – Осаново  

 

Х 

Хлопова, д. – Накополово   

Хлопово, д. – Холтобино 

Хмелевая, д. – Поветкино   

Хмелевка, д. – Иван – Озеро  

Хорошая,  д. – Березово    

Хренова, д. – Прудищи 

Хрусловка Мал. – Уваровка, с-цо –  

                                              - Хрусловка      
Хутора, д. – Граворонки    

 

 

Ч 
Чусовка,  д. – Бороздино, Белколодезь      

 

 

Ш 

Шеметово,  с-цо – Толстые   

Ширина, д. –  Бороздино   

Шишково - Степановское,  д.-  Узуново  

 

 

Щ 

Щепиловка – Сливки,  д. – Хавки     

 

 

Я 

Яковлевка  Новая, д. – Спасское   

Яковлевское,  с-цо – Глубокое   

Ясенок  Верхний, д. – Подлубное –  

                                               - Ясенок   
Ясенки – Петровское, д. – Подлубное –  

                                            - Ясенок 

Яцкое, с-цо – Подосинки  
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СЁЛА   

Венёвского уезда,  входившие в приходы сёл  

других  уездов  в  1915 – 1916 гг. 
 

Дерев. (с-цо) Венёвского уезда   Село другого уезда Другой уезд 
 

Домнино, дер. 

Богоявленские Выселки, дер. 

Избищи, дер. 

Новотроицкие Выселки, дер. 

Солнцево, дер. 

Стрелицы, дер. 

Каменка, дер. 

Климентьевка, дер. 

Михайловка, дер. 

Новосёлки, дер. 

Павловка-Костюки, дер. 

Петровка, дер. 

Погореловка, дер. 

Полошково, дер. 

Сосновка, дер. 

Трухачевка, дер. 

 

 Карники-Пилюгино 

Каркадиново 

Богородицкое-Иваньково,  Проня 

Каркадиново,  Проня 

Богородицкое-Иваньково 

Каркадиново 

Мордвес  

Мордвес 

Мордвес 

Крутое 

Мордвес 

Тюнеж 

Мордвес 

Мордвес 

Оленьково 

Мордвес 

 

Богородицкий 

Епифанский  

Епифанский 

Епифанский 

Епифанский 

Епифанский 

Каширский  

Каширский 

Каширский 

Каширский 

Каширский 

Каширский 

Каширский 

Каширский 

Каширский 

Каширский 

 


