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Помещичье землевладение на 
территории Борисоглебского района.

К постановке проблемы

С.А. Лапшина

Данное сообщение имеет региональную, краеведческую направленность 

и его интересы простираются в пределах границ Борисоглебского района. 

Современный Борисоглебский район, вернее, большая его часть, является 

исторической территорией Ростовского уезда. Но местные краеведы любят 

называть Борисоглебский район Борисоглебской землёй, Борисоглебским 

краем, мысленно вычленяя его из всей Ростовской земли и подразумевая при 

этом единую территорию со сложившимися историческими традициями. 

Но здесь могут возникнуть возражения, поскольку как самостоятельная 

административная единица Борисоглебский район был создан относительно 

недавно, в 1929 г., и во многом искусственно: из сёл и деревень, ранее вхо-

дивших в состав Ростовского, Угличского и Ярославского уездов. Однако все 

эти земли в прошлом в большей или меньшей степени тяготели к главному 

духовному и экономическому ориентиру этого края, к знаменитому Борисо-

Глебскому монастырю: все окрест живущие помещики были вкладчиками 

монастыря, а многие и его пострижениками. Богатая обитель во многом 

определяла политические и социально-экономические отношения в этом 

регионе. Поэтому употребление термина «Борисоглебский край», как нам 

кажется, вполне оправдано.

Ещё в конце прошлого века в среде борисоглебских жителей бытовали 

понятия «монастырщина» и «графщина». Во многом благодаря краеведам 

выработался стереотип, согласно которому под графщиной понимались 

обширные владения Шереметевых, более развитые в экономическом 

и более просвещенные в культурном отношениях, а под монастырщи-

ной – бывшие владения Борисо-Глебского монастыря. На самом же деле 

церковное землевладение в Борисоглебском крае было неоднородно. 

Конечно, Борисо-Глебский монастырь был здесь самым крупным духов-

ным феодалом. 

Кроме Борисо-Глебского монастыря землями владели Ростовский 

Архиерейский дом с приписными монастырями Белогостицким и 

Григорьевским затвором (села Рождествено, Внуково, Борисовское, 

Звенячево, Благовещенский Холм). Ростовский Спасо-Яковлевский 

монастырь (с. Андреевское на Лиге, с. Закедье, с. Никольское на Бою). 

Московский Новодевичий монастырь (с. Кондаково), Спасо-Ярославский 

монастырь (с. Новопавловское), Троице-Сергиева Лавра (с. Поникарово), 

Московский Спасский монастырь (д. Зубцово) и Переславский Горицкий 
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женский монастырь (с. Георгиевское на Лехти). Селом Юрцевым в 

Борисоглебском крае владел Вологодский Кирилло-Белозерский 

монастырь. Приходо-расходные книги Кириллова монастыря позво-

лили уточнить, что эти земли передала монастырю в 1578 г. инокиня 

Ростовского Рождественского монастыря Агафья, жена астраханского 

царевича Михаила Кайбулатовича и дочь Ивана Васильевича Шереметева 

Большого1. Именно этот интереснейший факт побудил к историческому 

расследованию о появлении Шереметевых на Ярославщине. В самом деле, 

нам было известно только то, что Пётр I за особые заслуги пожаловал 

фельдмаршалу Б.П. Шереметеву Вощажниковскую вотчину, состоящую из 

с. Вощажникова и ещё сорока селений. Документы архива Шереметевых 

свидетельствуют, что она стала любимой вотчиной графа. В 1717 г. Борис 

Петрович Шереметев выстраивает в Вощажникове новую усадьбу, раз-

вивает здесь псовую охоту, строит конный завод2. Эти факты утверждают 

в мысли, что граф облюбовал эту недавно подаренную ему вотчину для 

того, чтобы уже на покое заняться делами многочисленных своих поме-

стий. Зная эти обстоятельства, возникает закономерный вопрос: был ли 

случайным выбор Петра I, когда он подыскивал земли в качестве подарка 

Шереметеву? И вот что открылось в процессе расследования. Московский 

боярин и воевода Иван Васильевич Шереметев Большой по определению 

князя А. Курбского «муж зело мудрый и острозрительный со младости 

своея в богатырских делах искусный» участвовал во всех военных походах 

Ивана Грозного. Но по некоторым тайным причинам род Шереметевых 

был ненавистен царю. Возможно, спасаясь от его опалы, он в 1570 г. 

принимает постриг с именем Ионы в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Принятие монашества было в традиции этого рода. Отец, мать и супруга 

Ивана Васильевича Шереметева приняли монашество перед кончиной. 

Позднее его сын Еремей становится иноком Иеремией и одна из дочерей 

постригается в ростовском женском монастыре. Во «Вкладных и кормовых 

книгах» Борисо-Глебского монастыря указан вклад Ивана Шереметева 

Большого «на помин своих родителей и прародителей». В синодике 

монастыря находим запись о роде Шереметевых, где указаны 13 имён 

его ближайших родственников для вечного поминовения3. Конечно, за-

писи в древних монастырских рукописях ещё не могут быть абсолютным 

доказательством посещения Борисо-Глебского монастыря боярином 

Шереметевым. Но если допустить такую мысль, то предполагаемый 

визит мог состояться между 1568 и 1570, годом смерти супруги и годом 

его собственного пострижения. Село Юрцево, это небольшая вотчина в 

Утемском стане Ростовского уезда была передана Шереметевым дочери 

Агафье, она же после своего пострижения передала эти земли Кирилло-

Белозерскому монастырю. Почему именно этой обители? В ней был по-

хоронен её отец, здесь же будут похоронены по завещанию отца и она, и 

её брат Иеремия. Кириллов монастырь должен был стать усыпальницей 

рода Шереметевых. 
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Этимология Утемского стана происходит от гидронима – реки Утьмы. 

Этот небольшой район располагался в северной части Ростовского уезда 

между реками Утьмой и Могзой. Определение размера территории и лока-

лизация этого стана на современной карте сейчас затруднительны. Но мы 

можем точно сказать, что на территории Утемского стана располагались 

д. Вёска, Юренино, Душилово, Задубровье – те селения, которые позднее 

вошли в Вощажниковскую вотчину Шереметевых. То есть владения бояр 

Шереметевых в XVI веке частично совпадали с теми землями, которые 

получили Шереметевы в 1706 г. Теперь в совершенно другом свете пред-

ставляется передача Б.П. Шереметеву Вощажниковской вотчины: он 

получил от Петра I не новую вотчину, а восстановил права на прежние 

некогда утерянные владения своих предков. Думается, в качестве гипотезы 

это мнение имеет право на существование. 

Вощажниковская вотчина была любимой не только для Бориса 

Петровича, но и для его внука Николая Петровича, который начал об-

ширное храмостроительство в своих владениях. Здесь уместно обратиться 

к теме дворянской благотворительности, ведь более половины храмов 

Борисоглебской земли были построены на средства помещиков. Вот 

лишь несколько примеров: церковь села Савинского построена на сред-

ства Петра Михайловича Малова, Казанская церковь в селе Высокове 

построена на средства дворян Борковых и Уваровых. Храм во имя архи-

стратига Михаила в селе Лавреньков Холм возведен при участии владельца 

села князя Петра Михайловича Волконского. Храм во имя Сошествия 

Святого Духа в селе Неверкове построен на средства помещика Петра 

Ивановича Зорина. Храм во имя праведников Симеона Богоприимца и 

Анны Пророчицы в селе Новосёлка -Зюзина возведен на средства князя 

Щербатова. Благовещенский храм в селе Щурово был построен на средства 

графини Екатерины Алексеевны Кисловской4. 

Здесь мы видим в качестве благодетелей, как представителей высше-

го света, так и незнатных мелкопоместных дворян. Хотелось бы понять 

психологические мотивы дворянского меценатства, но спустя время уже 

трудно с точностью определить, было ли это лишь следствием православ-

ной традиции или какой-то частный трагический или счастливый случай 

побуждали дворян к такой щедрой благотворительности. 

Изучение архивных документов, а это, главным образом, метрические 

книги и исповедные росписи церквей Ростовского уезда, а также межевые 

планы на земли, позволили выявить имена более 260 дворян, владеющих 

в XVIII, XIX вв. землями в Борисоглебском крае. Не нужно говорить, 

насколько актуальна сегодня эта тема, особенно для генеалогических 

изысканий. Встречаются, главным образом, сравнительно небогатые дво-

рянские фамилии Алмазовых, Грековых, Исаковых, Савиных, Маловых, 

Жеребцовых, Чертковых… Но есть в этом списке и представители высшей 

аристократии, которые в прошлом определяли судьбу России. И если о 

Шереметевых, Урусовых и Паниных слышал почти каждый борисоглебец, 
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интересующийся прошлым родного края, то многие другие, не менее гром-

кие имена, оказались почти полностью забыты. Здесь следует вспомнить 

тайного советника графа Григория Матвеевича Кисловского, владельца 

села Щурова, известного в истории не только как незаурядного государ-

ственного деятеля, но и как воспитателя Г.А. Потёмкина – Таврического, 

фаворита Екатерины II. В кон. XVIII в. селом Новосёлка – Зюзина вла-

дел князь М.М. Щербатов5, общественный и государственный деятель, 

сенатор, президент Коммерц-коллегии, один из крупнейших историков 

XVIII в., идеологический противник Екатерины II. Хозяином обширных 

владений в южной части Борисоглебского края (селом Оносовым с дерев-

нями Александрово, Кучки, Бородино, Лодыгино и Никиткино) был один 

из самых странных людей своего времени Воин Васильевич Нащокин, 

которого побаивался сам А.В. Суворов. Также в кон. XVIII в. селом 

Покровским на Могзе и деревней Ларионцево владел генерал-аншеф, по-

лицмейстер Петербурга Николай Иванович Чичерин, усердный и верный 

слуга Екатерины II. Один из сыновей Н.И. Чичерина, Василий, унасле-

довал от отца его борисоглебские владения. Дом Чичериных в Петербурге 

стоит на Невском проспекте, впоследствии этим домом владели известные 

купцы и меценаты Елисеевы, в прошлом борисоглебские крестьяне. Вот 

такое странное пересечение судеб! Многие из этих замечательных людей 

заслуживают уважения. Но что для них значили их борисоглебские сёла и 

деревни? Однозначного ответа на этот вопрос быть не может. Ясно одно, 

что Борисоглебская земля оставила след в судьбах этих людей…

Кстати, все эти обширные владения крупных сановников распола-

гались в южной части Борисоглебского района. Этот край у соединения 

Ростовского, Угличского и Переславского уездов вплоть до XVIII в. был 

экономически развит, густо населен, что, видимо, объясняется близостью 

к столице и пересечением очень важных для того времени торговых дорог 

на Москву, Углич, Суздаль и Великий Новгород. 

Существует мнение, что золотой век сельского храмостроительства 

совпадает с золотым веком дворянства, когда дворяне, освобожденные 

от обязательной службы, получили возможность заниматься благоустрой-

ством в своих имениях. Но есть и другой взгляд: золотой век русского 

дворянства это время начала упадка передового российского класса. Все 

вольности и свободы, дарованные дворянству в 1762 г., когда дворяне мог-

ли уклоняться от государственной и военной службы, а также политика 

Екатерины II, выражавшаяся в заигрывании и прикармливании дворян, 

принесла нежелательные плоды. Занятые лишь собой и обустройством 

своей жизни, многие дворяне стали неспособны управлять делами в сво-

их поместьях. Уже в первой пол. XIX в. приходится наблюдать упадок и 

дробление этих «дворянских гнёзд». На смену дворянам на землю прихо-

дит более оборотистое и предприимчивое купечество. Несколько старых 

разорившихся дворянских имений покупают московские и ростовские 

купцы. В 1830-е годы частью деревни Шахматово и прилегающими зем-
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лями владеет первостатейный московский купец, коммерции советник 

Алексей Алексеевич Куманин6. Во время Отечественной войны 1812 г. 

он служил Московским Городским Головой, был награждён орденом 

Владимира IV степени, что давало право пожизненного дворянства. 

Возможно, земли в Борисоглебском крае А.А.  Куманин получил вместе 

с дворянским титулом.

В начале XIX в. земли, граничащие на северо-востоке с Шере метьев-

скими владениями, купили московские купцы братья Василий и Федор 

Набилковы. На месте древнего деревянного храма в Никольском погосте 

около села Веска они построили храм и богадельню, получившую позднее 

название «Набилковской». Бывшие крепостные Шереметевых, они не 

только в Москве, но и на Борисоглебской земле соперничали с ними по 

размаху благотворительности7. 

В 1892 г. ростовский купец и меценат Андрей Александрович Титов 

покупает у наследников майора В.Н. Хомутова в очень запущенном виде 

сельцо Петровское с примитивным ведением хозяйства, приносящим 

значительный убыток и в пример другим землевладельцам создает при-

быльное образцовое хозяйство «Петровская экономия»8.

В конце XIX века мы видим, что большей частью земель в 

Борисоглебском крае владеют сами крестьяне: с. Сущевым – крестья-

нин И.С. Кулагин, с. Астафьевым – крестьянин К.Ф. Лебедев, сельцом 

Пысковым – братья Пётр, Платон и Иван Ивановы9. Земли были либо в 

личной собственности крестьян, либо в собственности крестьянского сель-

скохозяйственного кооператива. В форме общинной собственности своей 

землёй владели крестьяне с. Зачатья и Борисоглебских слобод. Дворянское 

же землевладение в конце XIX в. значительно сократилось.

Сказать сейчас каким было местное дворянство сложно. А вот предста-

вить некоторые социологические портреты вполне возможно. Архивные 

документы рисуют очень интересные исторические сюжеты.

История первая, «об офицерской доблести»

Осенью 1813 г. уездному предводителю дворянства г. Горяинову по-

ступило доношение от крестьянина Спас-Подгорской волости Григория 

Сергеева о безобразиях военных 3-ей мушкетерской роты Суздальского 

пехотного полка. Как выяснилось, рота держала путь через древнее село 

Андреевское на Лиге. Командир роты природный дворянин поручик 

Бондырев приказал солдатам и офицерам остановиться в этом селе для 

ночлега. Затем «перепоив всех солдат пьяными, приказал производить 

разные дебоширства, что ими и было произведено с крайней жестоко-

стью». Солдаты врывались ночью в дома обезумевших от страха крестьян, 

шашками рубили стены, полы и лавки, выгоняли людей из дому «даже с 

колыбельными детьми», «а, завидев женщин и даже девок, раздевались, 

парились с ними в печах, производя при этом разные безчинства». Но 

только после такого буйства село еще долго приходило в себя10.
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История вторая, о дворянине – разбойнике

В прошлом благородный, но не титулованный род дворян Нефедьевых, 

ведущих своё происхождение от великих князей Бычковых – Ростовских, 

к началу XIX века совершенно обеднел. Что может случиться с дворяни-

ном, когда благородное происхождение становится в противоречие его 

бедному состоянию? Как тут не вспомнить пушкинского Дубровского? 

Молодой дворянин Василий Иванович Нефедьев был очень похож на 

героя романа Пушкина: необыкновенно красив «борода и волосы темно-

русые, глаза голубые, лицом чист». Возможно, те же самые причины, что 

и у Дубровского – несчастная любовь, унижения – толкнули молодого 

дворянина Нефедьева к разбойной жизни. К стыду дворянского круга, он 

возглавил шайку разбойников. Дни и ночи дворянин Нефедьев проводил в 

лесу в обществе беглых бродяг, с их помощью производил разбой и кражи. 

Видя свою безнаказанность, Нефедьев делался день ото дня всё отважнее. 

Одно его имя повергало в ужас ростовских дворян. Однажды Нефедьев был 

заключен под стражу и помещен в Ярославский Смирительный дом, но и 

оттуда ему удалось бежать. Несколько лет о нем не было никаких известий, 

а в 1854 году Василий Нефедьев объявился в Сибири, где прославился 

своим «непохвальным поведением» в городах Енисейске и Туруханске. 

Местные власти поспешили написать Ростовскому предводителю дво-

рянства письмо, в котором вопрошали «по какому случаю, и надолго ли 

появился в Сибири сей дворянин, и что от него можно ожидать?»11.

История третья, о жестокости и самодурстве помещиков

В 15 верстах от Борисо-Глебского монастыря располагалось село 

Иванково на Лиге – поместье известной княгини Ольги Мироновны 

Щепиной-Ростовской. Известна она, прежде всего, как мать декабриста 

Дмитрия Александровича Щепина. Кстати, в 1953 году на сцене Большого 

театра был поставлена опера Юрия Шапорина «Декабристы», где главным 

действующим лицом является штабс-капитан лейб-гвардии Московского 

полка князь Дмитрий Щепин, а первое действие оперы происходит в селе 

Иванково, куда, согласно либретто, приезжает накануне восстания Павел 

Пестель, чтобы через Дмитрия передать письмо Кондратию Рылееву. 

О.М. Щепина-Ростовская родилась в 1779 г. в семье известных дворян 

Мирона Гавриловича и Степаниды Петровны Варенцовых-Тарховских12. 

В 1797 г. она вышла замуж за князя Александра Ивановича Щепина-

Ростовского. Князья Щепины в XVIII в. уже не выделялись из среды 

провинциального дворянства. Княгиня прославилась своей жестокостью, 

получив в народе прозвище «Салтычихи». Предполагают, что именно жут-

кий крепостнический произвол матери, вызывая боль в душе Дмитрия, 

заставил его вступить в тайное общество «Союза Благоденствия». 

После смерти мужа, О.М. Щепина перебралась в свое поместье Иванково, 

где и скончалась в 1851 году. Это село было её родовым гнездом. В качестве 

приданого ей достались обширные владения: Иванково на Лиге, Инальцево, 
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Рябцово, Землево, Козлово и часть деревень Березники, Стрижёво, Ивакино, 

Моклоково а также лесные участки, пустоши и пожни13.

Иванково на Лиге село древнее. Архивные источники свидетельству-

ют, что в XV, XVI вв. оно принадлежало московским боярам Чёботовым. В 

1580 г. И.Я. Чёботов, будучи уже монахом Борисо-Глебского монастыря, 

продал это село Третьяку Кондратьевичу Яковлеву, которое затем пере-

шло к Тарховским.

Дмитрий Щепин 14 декабря 1825 г. оказался на Сенатской площади. 

Вместе с братьями Бестужевыми подстрекал солдат и офицеров не при-

сягать императору Николаю I. При нем была сабля, которой он нанёс не-

сколько смертельных ударов14. Когда к нему подъезжал граф Милорадович 

для увещевания, Щепин-Ростовский и ещё несколько офицеров стреляли 

в графа. В этот же день он был взят и посажен в каземат Петропавловской 

крепости. Суд приговорил Д.А. Щепина к лишению воинского чина и 

дворянского звания и в каторжные работы навечно. Затем этот суровый 

приговор был смягчён двадцатилетней каторгой. Мать после оглашения 

приговора отреклась от сына.

В это время Ольга Мироновна Щепина-Ростовская становится ду-

ховной дочерью настоятеля Борисо-Глебского монастыря архимандрита 

Феофила, бывшего преподавателя Ришельевского училища в Одессе15. 

Властный, жесткий настоятель имел связи в столицах, не исключено, что 

именно он хлопотал о смягчении приговора Дмитрию Щепину. Щепин 

работал на Нерчинских рудниках в Забайкалье, затем находился на по-

селении в Енисейской губернии и лишь к концу жизни он возвращается 

изможденный и больной в свое родное поместье в Иванково. Теперь нет 

самого села, храм стоит полуразрушен и теперь кажутся совершенно не-

правдоподобными те события, которые когда-то здесь происходили…

История четвертая, о благонравии и милосердии местных помещиков

Событие, о котором пойдёт речь, происходило в 1823 г. в имении титу-

лярного советника Никиты Петровича Озерова. Его владения, состоящие 

из сел Деляево, Монастырское и деревни Иверцово, располагались около 

с. Щурова неподалёку от знаменитого Сарского болота. Никита Петрович 

и его жена Екатерина Ивановна были бездетны. В завещании Н.П. Озеров 

объявил о желании видеть всех своих крепостных «вольными хлебопашца-

ми». Это решение принималось, безусловно, в силу благонравного харак-

тера этого помещика. Согласно завещанию, имение Озерова переходило к 

его племянникам Екатерине и Сергею Ошаниным. Крестьяне же должны 

были выплачивать наследникам Ошаниным по 2 тысячи рублей каждый 

год, что они сами с готовностью и уверенностью подтвердили. 

После смерти своего дядюшки Екатерина Ошанина написала 

Государю письмо, в котором подтверждала обращение в вольные хлебо-

пашцы 98 душ крестьян, доставшихся ей по наследству. Но вдруг её брат, 

Сергей Николаевич, провозгласил себя единственным наследником име-
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ния и подал прошение в суд, объявив завещание дяди противозаконным 

и, следовательно, недействительным. Екатерина Николаевна, не решаясь 

пойти против брата, написала миролюбивое прошение в суд, добровольно 

передала ему часть своего наследства. 

Крестьяне, узнав о настроениях своего нового хозяина, подняли бунт, 

так что пришлось Ошанину вызывать в имение представителей Ростовского 

уездного суда. Зачинщиками выступали крестьяне Николай Иванов, Иван 

Андриянов и Яков Петров, которые и в остальных крестьянах смогли «по-

сеять дух единодушного ослушания». Уездный суд, желая лишь всеобщего 

спокойствия, вопрошал крестьян о причине такого упорства. Крестьяне 

же отвечали, что «по безграмотству своему они сей прочитанный указ 

признают недействительным, ибо таких указов-то много можно напи-

сать, а вот духовное завещание господина Озерова обнадёживает их быть 

вольными хлебопашцами, а потому в повиновение к наследнику его не 

пойдут. А покоряться они только в том случае, если только сам Государь их 

об этом попросит». Изворотливости, предприимчивости и находчивости 

борисоглебским крестьянам было не занимать. Крестьянин из деревни 

Иверцово Егор Лаврентьев уехал самовольно в Петербург по подложно-

му просроченному паспорту на аудиенцию к императору Александру I. 

Поняв всю опасность положения, судом были приняты срочные меры к 

установлению порядка. Главных виновников предали суду, посадив их под 

стражу, но «такое действие не имело и мало успеха». 

В село Деляево выехал Ростовский предводитель дворянства надвор-

ный советник Дмитрий Николаевич Рудаков, который внушил крестья-

нам, что они своим беспрекословным поведением должны загладить свой 

дерзновенный поступок и собрать для своего нового господина Ошанина 

оброчные деньги в сумме 1760 рублей16.

К сожалению, документ не даёт возможности понять, каким образом 

решился этот вопрос, и смогли ли крестьяне откупиться от своего нового 

хозяина. Скорее всего, долгожданной свободы им пришлось ждать ещё 

долгих сорок лет…

История пятая, о барской милости 

Документ, который хотелось бы озвучить, был спрятан «за семью 

печатями» и «затерялся» в делах Ростовского полицейского управления. 

Этот документ несколько нарушает наши представления о Шереметевых 

как просвещенных крепостниках, поскольку касается наличия в 

Вощажниковской вотчине пыточной тюрьмы. Крепостные Шереметевых 

Красавины из деревни Сытино имели большой дом, имели собственное из-

разцовое производство, один из братьев занимался торговлей в Петербурге. 

Добропорядочные, послушные, «ни в чём дурном по вотчине замечены 

не были». И только однажды на мирском сходе Красавины «имели воз-

мущение и неповиновение к приказаниям своего господина, чем ввели 

в расстройство вотчину», за что по приказу графа Шереметева один из 
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братьев Григорий Фёдорович должен быть наказан через битьё розгами. 

Об этом указе из домовой графской канцелярии братья Красавины не 

знали. Управляющий имением Андрей Зацепин, узнав, что Григорий 

Федорович Красавин находится по делам в Петербурге, «востребовал» 

ни в чём неповинного его брата Флегонта. Его перевели в пыточную вот-

чинного правления, долго били головой об пол, потом принесли доску, на 

которой были забиты по краям кольца. Крестьянина раздели «и положа 

на доску, растянули крестообразно, привязали к кольцам руки и ноги и 

секли розгами бесчеловечно». Потом приказчик стал кричать, чтобы при-

несли розги, в которые вколочены железные кольца. Затем несчастного 

заковали в колоды, в которых он содержался больше суток. Приехавший из 

Петербурга Григорий Красавин, слыша, что с его братом «хотят поступить 

жесточее», вынужден был обратиться к начальнику корпуса жандармов 

Шубинскому. Тот тотчас же выехал на место. В тюрьме вотчинного прав-

ления полковник нашёл Флегонта Красавина полуживым, иссеченным 

розгами. В колодничьем покое жандарм нашёл и орудия пыток, которые 

тотчас же были истреблены. Управляющий Зацепин, оправдываясь, го-

ворил на допросе, что орудия «были заведены исстари и существовали с 

незапамятных времен»17. Что тут ужасного, скажете вы? Ведь наказание 

крепостных через битьё розгами было явлением распространенным. Да, но 

случилось это не в XVIII в., и не в поместье какой-нибудь Салтычихи, а в 

имении блистательных Шереметевых… Этот документ ничуть не умаляет 

достоинства и добродетели этого знатного рода, однако предупреждает 

об опасной тенденции в изучении истории русского дворянства, когда 

зачастую создаются необъективные сусальные образы.

Заканчивая небольшое социологическое исследование, скажем, что 

местное дворянство представляло собой довольно пёстрое общество – 

весь спектр человеческих характеров. Одни помещики – представители 

древних славных и благородных родов олицетворяли высший свет рус-

ского общества. Другие – главным образом, мелкопоместные дворяне, 

не покидавшие свои провинциальные «дворянские гнёзда» – слились с 

основным населением, жили просто, без пышности и роскоши, как, на-

пример, щуровская помещица капитанша Анна Павловна Горихвостова, 

которая «по своему усердию сама пекла просфоры для церкви»18.

Одни дворяне на свои средства открывали больницы, богадельни, 

прокладывали дороги, строили храмы, в других, напротив, полностью 

отсутствовал дух меценатства. Одни в боях зарабатывали славу русского 

оружия, другие – бездействовали или бесчинствовали в своих поместьях. 

Одни, увлеченные идеями альтруизма, отпускали своих крепостных 

крестьян на волю, за другими в народной среде прочно закрепились 

прозвища местных «Салтычих». Хотя, отдавая должную справедливость 

этому русскому сословию, скажем, что некоторые дворяне были отлиты в 

какую-то особую форму благородства и добродетели и до конца сохранили 

свои идеалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Список дворян,
упоминающихся в документах XVIII – XIX вв., 

чьи имения и земли были расположены в границах 
современного Борисоглебского района 

В списке указаны, по возможности, звания согласно Табели о рангах, 

их владения и год документа, откуда получена эта информация.

Алмазов Николай Иванович, 1. подполковник – с. Сущёво, 1761

Алмазов Петр Николаевич, 2. бригадир – с. Сущево, 1789, 1811

Аракчеева Наталия Фёдоровна, 3. графиня

Арнаутов Александр Алексеевич – 4. 2 часть с. Астафьева, 1860, пустошь 

Марьицыно

Арнаутов Петр Фомич5. , подпоручик – с. Астафьево, часть д. Козлово, 

сельцо Прокофьево, 1811, 1789, 1799

Ащерин Михаил Александрович, 6. лейб гвардии капитан – сельцо Попово-

Кобылино, 1789

Ащерин Николай Иванович7. , подпоручик 1843

Ащерин Петр Андреевич 8. (1754 г.р.), прапорщик, титулярный советник – 

д. Большое Хвостово 1791, 1799, 1830 дети: Алексей, Иван, Фёдор, 

Екатерина, Зинаида, Варвара

Ащерин Фёдор Петрович, 9. титулярный советник

Ащерина Агрофена Осиповна10. , вдова, поручица

Ащерины Иван Афанасьевич и Данило Афанасьевич, 11. около 1710
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Бабарыкина Марья Васильевна, 12. капитанша – 1 часть пустоши «Стре мян-

никовой», пустошь «Зиновьева», пустошь «Картино», «Зарядьино» 

Баталин Матвей Андреевич, д13. ействительный статский советник – 3 часть 

д. Иверцово, пустошь «Носарева», земля с. Деляева, пустошь Поповка

Баталзина Анна Яковлевна, 14. надворная советница – сельцо Поповское, 

1789 

Борисов Иван Леонтьевич15.  – д. Стеблево, 1799

Быков Никифор Лаврентьевич16.  – с. Хмельники, около 1710

Варенцов Павел Александрович, 17. поручик – пустошь «Семенчакова» око-

ло д. Пысково, дача «Окороково», пустошь «Вишинок», 1845

Васильева Анна Федоровна, 18. потомственная дворянка – пустошь «Пав-

лицыно» (к Губину)

Вишнякова Вера Ильинична19. , надворная советница – д. Шахматово, 1830

Волконский Михаил Петрович20. , князь – с. Лавреньков Холм, 1801

Воронов Николай Васильевич, 21. комиссар – часть д. Андреевское, 1774, 

1789

Высоцкий Лука Алексеевич22. , действительный статский советник – сель-

цо Поддубье, 1804

Высоцкий Александр Григорьевич, 23. владелец суконной фабрики, 1860-е гг.

Вяземский Николай Васильевич, 24. поручик, князь – сельцо Степанково, 

1789

Вяземский Николай Петрович – 25. пустошь Кондачки 

Греков Иван Андреевич, 26. полковник – дача «Желябинский наволок», 

1845, пустошь «Алешутино» (принадлежала малолетним Степану и 

Николаю Ивановым Грековым), пустошь Крутец

Греков Николай Андреевич, 27. государственной конторы прокурор  
Греков Степан Иванович28. , поручик – д. Мичково, Душилово, сельцо 

Губино, 1789, 1791

Грековы Пётр Степанович, Анна Фёдоровна, Катерина Сергеевна29. 
Головачёв Никита Степанович, 30. подпоручик

Головачёва (в девичестве Жохова) Татьяна Филатьевна (1785 г.р.)31. , капи-

танша – д. Березники, 1811, сельцо Высоково, 1842

Горихвостова Анна Павловна32. , капитанша – с. Щурово, д. Стройцыно, 

1830, 1837, сельцо Коробцово

Горяинов Александр Алексеевич (1753 г.р.), 33. подпоручик – пол деревни 

Костянова, 1789, часть д. Дергалово, 1789

Горяинов Алексей Иванович, 34. подпоручик – с. Троицкое, 1761

Горяинов Алексей Алексеевич, 35. поручик – пол деревни Костенёва, 1845

Горяинов36.  Николай Александрович, штабс капитан – вторая часть пусто-

ши «Острова», 1789 , Шахматово, 1830

Горяинова Мавра Алексеевна (1715 г.р.), 37. майорша – д. Тархово, 1789

Горяинова Ольга Алексеевна38. 
Григорова Анна Петровна (Фёдоровна) по первому мужу Грекова, 39. артил-

лерии поручица – пожня «Крутец», 1845, пустошь «Гвизова»

Дизидериев Евгений Гаврилович, 40. надворный советник – 4 часть 

д. Иверцово
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Дозорова Дарья, 41. сержантша – д. Маклаково, 1811

Дубасов Иван Александрович, 42. капитан – с. Зачатьё, д. Луковня, 1791, 1799

Дубасов Василий Александрович, 43. флота лейтенант – 1 часть д. Луковни, 

2 часть пустоши «Васильчикова»

Дубасова Елизавета44. , капитанша – с. Зачатьё, 1811

Дубасова Марья Александровна45.  – 3 часть д. Луковни, пустошь «Вы пол-

зова», 1845

Дьячкова Александра Ивановна, 46. полковница – сельцо Губино, 1789, 

земли около д. Ляхова, 1845

Ельчанинов Николай Иванович, 47. капитан – д. Моклоково, 1789

Иванов Ефим (Трофим) Иванович (1767 г.р.)48. , подпоручик – часть сельца 

Коробцово и Стройцыно, 1789, 1791, 1799

Иванова Екатерина Алексеевна49. , подпоручица – д. Коробцово, 1830

Измайлов Степан Ефимович, 50. капитан – часть сельца Попово-Кобылино

Изъединова Александра Ильинична51. 
Илишина Марья Сергеевна, 52. подпоручица – сельцо Степанково, 1789

Исаков Александр Иванович, 53. пример майор – сельцо Новое

Исаков Авксентий Иванович, 54. штабс ротмистр – дача Крутец, 1845

Исаков Василий Александрович (1759 г.р.), 55. прапорщик – сельцо Исаево, 

1789

Исаков Иван Алексеевич 56. подпоручик (капитан?) – д. Баскачи, часть с. Зу-

ба рёво, д. Кушниково Угличского уезда, 1760, 1799, сельцо Тархово, 1761

Исакова Ирина Васильевна, 57. ефрейт капральша – часть пустоши «Дьяко-

новой»

Исакова Марья Кузьминична (1732 г.р.)58. , майорша – д. Кушниково, 1791, 

сельцо Исаево, 1789

Жадовский Яков Сергеевич (1737 г.р.), 59. капитан – часть д. Стрижёво, 

часть сельца Пысково, где жительство имел, 1789

Жадовская Марья Михайловна – 60. часть пустоши Тюфелева

Жеребцова Мария Ивановна61. , коллежская советница – с. Покровское, 

1811, 1799

Жихарева Вера Павловна, полковница – 62. пустошь «Филимонова», 1845

Жихманов Дмитрий Федорович (1734 г.р.), 63. отставной сержант – сельцо 

Никифорцево (жительство имеет)

Жолио (Джолио) Михаил Лукьянович, 64. капитан корпуса жандармов, пол-

ковник – пустошь «Харина починка», 1860, часть с. Астафьева

Жохов Федор Иванович, 65. капрал – часть с. Баскачи

Жохов Филат Васильевич (1751 г.р.)66. , капитан – д. Бурмакино, Бекренево, 

Никифорцево, 1799, 1789, имеет сына Матвея и дочерей Татьяну и Хионию, 

участник турецкой войны, ранен в лицо, не видит правым глазом

Жохова Татьяна Ивановна (1729 г.р.), 67. сержантская вдова – сельцо 

Никифорцево, 1789

Загряжский (Загрядсков) Иван Семенович, 68. майор – сельцо Никульское, 

1761

Загрядскова Прасковья Ивановна, 69. полковница – с. Никульское на 

Лаксомери, 1799
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Зверев Василий Карпович70.  – с. Савинское, 1830

Кайдалова Надежда Александровна (урожденная Савина), 71. надворная со-

ветница – 4 часть с. Астафьева, 1860

Кашинцов Данила Васильевич72.  – д. Андреевское, 1799

Керн Федор Федорович73. 
Кернова Авдотья Михайловна74. , капитанша – д. Долгополово, часть 

д. Брюхово

Кисловский Григорий Матвеевич, 75. тайный советник – с. Щурово, 1761

Кисловская Екатерина Алексеевна76. , помещица – с. Щурово, пустошь 

«Павлово», 1760

Кобылин Василий Дементьевич, 77. конной гвардии вахмистр – часть сель-

ца Попово-Кобылино

Ковалёв Пётр Тихонович (1728 г.р.), 78. майор – сельцо Чепелёво (Цепелёво), 

1789

Кокошкин Алексей Иванович, 79. генерал адъютант, бригадир – часть с. Вве-

денского, 1789, 1811, д. Андрейцево, д. Теряево, 1789, д. Турово, 1761

Кокошкин Иван Алексеевич80. , пример майор, чиновник 7 класса – часть 

д. Подлесново, 1799

Кольцов – Мосальский Андрей Александрович, 81. князь, действительный 

тайный советник и кавалер, обер-гофмейстер, сенатор (1758-1843) – 

пустошь «Пенькова» около д. Афонасово, пустошь «Никитская», часть 

пустоши Филимоновой, пустошь «Огоньково», часть пустоши Поповка, 

пустошь Кочарки и Вишинки

Копьёв Самуил Степанович, 82. коллежский советник – Горки, 1761

Копьёв Данила Самойлович, 83. статский советник и кавалер – сельцо 

Никольское и д. Горки

Коробов Василий Александрович84. , флота лейтенант майор – д. Малое 

Хвостово, часть д. Большое Хвостово, 1791

Косагов Иван Никифорович, 85. поручик – д. Волосово

Косагов Никифор Иванович86.  – часть д. Пысково, 1845

Косагов Николай Иванович, 87. поручик – д. Носовка, часть д. Волосово, 

1845

Косагова Вера Ивановна88.  – земли около д. Землево, д. Моклаково 

Кошелев Родион Родионович  89. 
Кошелева Матрёна Прохоровна90. , статская советница – д. Захарьино, 

1789, с. Астафьево, 1811

Красенская Наталья Николаевна91. , подпоручица – д. Землево, часть 

с. Иванкова, 1789, 1799

Куманины дворяне и фабриканты Константин, Александр и Валентин 92. 
Алексеевичи
Куприянов Михаил Григорьевич, 93. флота капитан второго ранга – 

д. Юркино, кон. XVIII в.

Куракин Борис Александрович, 94. действительный камергер и кавалер – 

д. Супорганово, 1761

Кушников Андрей Алексеевич, 95. поручик – с. Новоселка, 1761

Кушников Иван Лукич, 96. майор (1700 г.р.) – сельцо Плечово, 1789
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Ладыжинский Ефграф Александрович97. 
Ладыжинский Павел Александрович98. , подпоручик – часть д. Рябцово, 1799

Ладыжинская Екатерина – 99. с. Иванково на Лиге, 1811

Ларионова Анна Васильевна, 100. коллежская асессорша – часть пустоши 

«Дьяконовой» 
Леонтьев Алексей Иванович, 101. майор – часть д. Андреевское, 1789, 1799, 

(за Леонтьевыми д. Стеблево, 1870)

Леонтьев Иван Петрович, 102. генерал-поручик и кавалер – д. Запурье, 

д. Андреевское, с. Савинское, 1774, д. Стеблево, 1761

Лешукова Меланья Лукинична 103. – д. Хлобыстово, 1789, часть сельца 

Пирогово, 1789

Лопухин Никита Гаврилович 104. – д. Горки

Майков Михаил Александрович105. , от армии пример майор – сельцо Горки, 

д. Чевакино, 1804

Майкова Марья Петровна, 106. поручица – д. Коробцово, 1848

Малов Михаил Михайлович, 107. поручик – пустошь «Неволина»

Малов Пётр Михайлович (1762 г.р.)108. , секунд майор, поручик – с. Онуф-

риев ское, д. Волосово, д. Ермолино, часть Пысково, д. Березники, 

1789,1799, с. Савинское (жительство имеет), 1789

Малов Феодосий Петрович, 109. губернский секретарь – с. Савинское, д. Но-

совка, д. Волосово, 1830, 1845, пустошь «Грибаново», часть д. Волосово

Малышкин Николай Никитич110. , подполковник – часть д. Юрьево, 1804

Малышкина Варвара, 111. подполковница – сельцо Есиплево, 1811

Малышкина Надежда Николаевна112. , надворная советница – д. Калинино, 

1799, (жена Хомутова Николая Алексеевича)

Мариков Федор Яковлевич113. , подпоручик (прапорщик) – часть сельца 

Моклоково, 1789

Маринин Борис Петрович (1736 г.р.), 114. секунд майор – сельцо Поповское, 

1789

Матюшкин Карп Борисович115.  майор – д. Баскачи 1760, с. Савинское, 1761

Матюшкина Анна Васильевна, 116. секунд майорша – пустошь «Дьяконова» 

1840-е гг., сельцо Баскачи

Мезенцовы 117. – с. Высоково, 1801-1861

Молчанов Николай Андреевич118. , статский советник – часть д. Березники, 

часть д. Брюхово, 1789, 1799

Молчанова Варвара Андреевна, 119. сенатская экзекуторша – сельцо 

Высоково, пустошь «Гребенки»

Мунин Иван Федорович – 120. часть сельца Моклоково, часть Пыскова, 1789

Мунина Екатерина121. , капитанша – сельцо Пысково, 1811

Нагишкин Яков Фёдорович122.  – д. Булаково, д. Балашово, 1804

Нагишкин Иван Петрович 123. – д. Иверцово, 1789

Нарышкин Павел Петрович124.  – часть с. Астафьева, 1789

Наумов Николай Алексеевич125.  – д. Кобяково, Дмитриевка, Медниково, 1804

Нащокин Воин Васильевич126. , генерал-поручик и кавалер – д. Лодыгино, 

Бродино (Бородино), Кучки, Александрово, Погорелки, д. Никиткино, 

1791, 1799, 1811, часть с. Зачатье, с. Оносово, 1789
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Нащокин Иван Васильевич, 127. генерал поручик лейб гвардии конного пол-

ка – село Новотроицкое с деревнями и пустошами, пустошь «Огонь-

ково», с. Оносово

Нащокина Анна Васильевна,128.  генеральша, вдова – д. Никитино, 1761

Невежин Иван Петрович, 129. поручик – земля сельца Еланцына с деревней 

Вёсками, пустошь Крюкова, сельцо Спицыно

Нюров (Норов) Пётр Алексеевич130. , подполковник – д. Шахматово, часть 

д. Большое Хвостово, 1791 г., часть с. Зубарёва, 1789, д. Сумароково

Озеров Никита Петрович (1760 г.р.)131. , титулярный советник, коллежский 

асессор, детей не имел – д. Туксаново, д. Носырево, сельцо Монас тыр-

ское и д. Екимово, д. Иверцово, часть сельца Пирогово, 1789, 1791, 

1799, 1811

Озеров Никифор Иванович (1756 г.р.)132.  – сельцо Монастырское, часть 

д. Иверцово, 1791, 1799, имеет дочь Анастасию.

Озеров Пётр Кириллович (1709 г.р.), 133. коллежский асессор – земля около 

д. Иса е во, пустошь «Огоньково», сельцо Монастырское, д. Иверцово, 

1789

Озерова Анастасия Никифоровна 134. – 5 часть сельца Монастырского

Остолопова Александра Александровна135.  – сельцо Баскачи, 1830, с пусто-

шами Таблино и Мелетино

Остолопова Александра Ивановна  136. 
Ошанин Александр Сергеевич, 137. поручик – часть д. Иверцово

Ошанин Николай Иванович138. , прапорщик – часть д. Большое Хвостово, 

1789, 1791

Ошанин Сергей Николаевич, 139. 1823

Ошанина Лукерья Петровна140. , прапорщица – д. Большое Хвостово, 

1799

Палицын Семён Федорович, 141. надворный советник – пожня «Мостовица» 

1776, часть сельца Чепелёво, 1789 

Палицын Яков Федорович142. , надворный советник, Ростовский уездный 

судья 1777-1781 – родовое имение в с. Протасьево Борисоглебской во-

лости Ростовского уезда, 1794 

Палицын Михаил Яковлевич143. 
Палицыны Яков (1734 гр.), Семён и Василий, малолетняя Надежда (в за-144. 
мужестве Тихменева) Федоровы дети, 1774

Палицына Татьяна Осиповна, 145. надворная советница – сельцо Починка, 

1789 
Панина Евдокия Никитична (1731 г.р.) майорша – 146. с. Покровское, 1789

Панина Софья Владимировна, 147. действительная тайная советница 

Панина Вера Никитична148. 
Панов Василий Виссарионович149.  – д. Дубровка, 1789

Патицын Петр Гаврилович150. , капитан – д. Баскачи, часть д. Шахматова, 

1789, 1791

Патицына Прасковья Васильевна151. , подпоручица – д. Шахматово, 1799

Патицына (Падцына) Ирина Фёдоровна, 152. подпоручица – часть сельца 

Попово-Кобылино, 1789
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Пересветов Иван Константинович, (1730 г.р.)153.  – сельцо Кононово, 1789

Перхуров Василий Александрович (1736 г.р.)154. , поручик – с. Зубарёво, 

часть д. Ласково, 1791, 1789

Перхурова Мария Семеновна, 155. вдова, капитанша – д. Клобуково, 1761

Послуживцов Алексей Михайлович156. , титулярный советник – сельцо 

Копытово, 1804

Послуживцов Василий Михайлович, 157. недоросль – д. Костьяново (?)

Потопчин Алексей Григорьевич158. , капитан – часть с. Зубарёво, часть 

д. Ласково, 1791

Потопчин Гаврила Григорьевич159.  – д. Ласково Кондаковской волости 

Угличского уезда, 1799

Потопчин Дмитрий Алексеевич, 160. подполковник и кавалер (в селе Зубарёво 

жительство имеет) – 1830

Потопчин Владимир Алексеевич161.  – с. Зубарёво, 1830

Потопчин Дмитрий Николаевич162.  – д. Моклоково Ивановской на Лехти 

волости Ростовского уезда, 1896

Потопчин Дмитрий Иванович, 163. полковник – пустошь «Гребенка», 1845

Потопчин Николай Дмитриевич164.  – угличский помещик

Потопчина Анна Васильевна165. 
Потулов Александр Никитич, 166. полковник – д. Ямки, 1789

Пятов Иван Петрович, 167. флота капитан лейтенант – пол деревни Кос-

тенёва (около с. Верзина), 1845

Радышевский Иван Иванович, 168. бригадир – часть Голятино, 1799, часть 

д. Андреевское, 1774, д. Стеблево, 1789

Ракова Анастасия Львовна169. , надворная советница – д. Еремеево, 1799

Ринк Фёдор Иванович, 170. коллежский советник – 2 часть пустоши 

«Стремянниковой», часть д. Брюхово, пустошь «Мокрая», 4 часть пу-

стоши Васильчиковой (около 1846), пустошь «Пищевая»

Рудаков Матвей Иванович, 171. коллежский асессор – д. Яшкурово, 1789

Рудаков Николай Иванович (1744 г.р.), 172. надворный советник – с. Ива-

нов ское д. Дергалово, 1789

Рудаков Дмитрий Николаевич (1774 г173. .р.)

Рудаков Федор Дмитриевич174.  – с. Ивановское-Рудаковых, 1830-е гг.

Сабуров Михаил Андреевич, 175. поручик – с. Покровское, 1761

Сабурова Авдотья Никитична, 176. лейб гвардии поручица – д. Брюхачёво, 

сельцо Долотелово (?), часть пустоши «Стремянниковой», 1845, пустошь 

«Кандочка», часть с. Покровское

Сабурова Авдотья Михайловна 177. – д. Долгополово, 1789

Савин Дмитрий Александрович, 178. поручик – пятая часть с. Астафьева, 

вторая часть сельца Горы, 1860, пустошь «Гребенки»

Савин Лев Петрович (1752 г.р.)179. , прапорщик – д. Троицкое, Стрижёво, 

сельцо Горы, 1789, 1799

Савин Павел Львович, (1781 г.р.) 180. – владеет сельцом Гора

Савин Александр Львович181. 
Савин Максим Маркович, 182. надворный советник – д. Слинцево, 1789

Савин Николай Александрович I – 183. часть д. Стрижёво
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Савин Николай Александрович II – 184. пустошь «Ефимцово», д. Троицкая

Садов Яков Сергеевич185. , капитан – часть д. Землево, 1799

Саллос Леонид Иванович, 186. тайный советник – 2 и 3 части с. Иванкова

Салтыков Иван Андреевич, 187. майор – с. Петровское, 1761

Салтыкова Марья Яковлевна (1736 г.р188. .), капитан поручица – Есиплево, 

Подлесново, часть Очестова, Чурово, Петряево, 1799, сельцо 

Петровское, где жительство имеет, 1789

Сипягин Андрей Семенович, 189. дворянин – сельцо Гора, 1761

Сметнёва Акилина Осиповна 190. – сельцо Елаево, Новое, Исаево, 1799, пу-

стошь «Васильчикова», часть пустоши Никитской, пустошь «Паз де ри-

на», часть пустоши Кондачки 

Соболева Екатерина Александровна (Алексеевна), 191. титулярная советни-

ца – д. Березники, пустошь «Мокрая», «Зарядьино», «Острова», «Ост-

ро вец», 1789

Степанов Пётр Андреевич, 192. флота капитан первого ранга и ордена св. 

Георгия кавалер – д. Крапивна, 1789

Сукина Агриппина Алексеевна (1732 г.р.), 193. подпоручица – сельцо 

Старосельское, 1789

Сумина Анна Андреевна, 194. лейтенантша – часть с. Зачатья, 1789

Сумин Дмитрий Иванович, 195. унтер лейтенант – часть пустоши 

Никитской

Сухарева Анна Ивановна (1758 г.р.), 196. капитанша – часть сельца Чепелёво, 

1789

Тарновина Степанида Петровна197.  – д. Землево, 1795 

Тарховский Гаврила Федорович, 198. капрал – с. Иванково, 1761

Тарховский Гаврила Федорович (меньшой), 199. порутчик – д. Землево, 1761 
Тарховская Аграфена (Агриппина) Андреевна (1729 г.р.)200. , капитанша – 

1811, 1799 – сельцо Моклоково, часть с. Иванкова, 1789

Тарховская Стефанида Петровна (1754 г.р.)201. , прапорщица – часть 

с. Иванкова, часть д. Рябцово, д. Инальцово, Землево, 1789, 1799, 

с. Никольское и д. Горки, 1789

Тарховские Петр (1742 г.р.), 202. (имеет детей Прасковью, Харитину и Веру) 

и Мирон Гавриловичи, прапорщики – часть села Иванкова, д. Березники, 

1789; сельцо Прокофьево, часть д. Козлово, сельцо Высоково, 1811, 

с. Покровское

Тарховская Марфа Алексеевна 203. – сельцо Попово, 1761

Тарховские Прасковья и Вера Петровны204. 
Теляшев Николай Савич 205. – часть сельца Костянова, часть сельца Попово, 

1789

Теляшева Марфа Григорьевна, 206. капитанша – часть с. Зубарева

Терпигорев Федор Николаевич, 207. прапорщик – сельцо Павловское, 1789

Терпигорева Екатерина Андреевна, 208. майорша, вдова – с. Осипово, 1761

Тихменёв Лука Петрович209.  и гвардии сержантская жена Устинья Осиповна 
Тихменёва – сельцо Поратки, д. Басино, 1804

Толбухин Андрей Фёдорович210. , поручик, капитан – сельцо Баскачи, 1789, 

1791, 1799



206

С.А. Лапшина

Трегубов Михаил Егорович, прапорщик – 211. часть сельца Пирогово

Уварова Александра Семеновна, подполковница 212. – с. Высоково, 

д. Яшкурово, Угличского уезда, 1789, 1795г., сельцо Попово – Кобылино, 

пустошь Тюфелево

Уварова Надежда Михайловна, 213. вдова капитанша

Угримов Александр Филиппович (Филатьевич)214. , коллежский асессор – 

д. Шахматово, 1791, д. Старово и сельцо Титово (Угл. уезда), 1789

Угримов Михаил Александрович215. , прапорщик – д. Шахматово, 1799

Урусова Марья Ивановна216. , княгиня, коллежская асессорша – 

с. Ильинское Урусовых, 1800 г.

Урусова Авдотья Юрьевна, 217. княжна, девица – д. Жёхово, 1761

Урусов Михаил Васильевич,218.  князь – с. Титово, 1774

Урусов Пётр Дмитриевич219. , князь – с. Титово, 1850-е гг.

Урусовы Анна Петровна, Елизавета Юрьевна и Фелицата Дмитриевна, 220. 
княгини

Ушакова Прасковья Николаевна221. , прапорщица – д. Очество

Хвостов Александр Дмитриевич, 222. граф – д. Афонасово с пустошью 

Пеньковой, пер. пол. XIX в.

Хвостова Аграфена Ивановна, 223. графиня, действительная тайная советница  

Хвостов Дмитрий Иванович224. , действительный статский советник, граф – 

сельцо Трепарёво, 1830

Хвостов Иван Михайлович,225.  подпоручик, сержант лейб гвардии Се ме нов-

ского полка – д. Трепарево и часть с. Зубарёво Угличского уезда, д. По чи-

нок, 1761, 1764, 1791, 1789, 1799, 1830, д. Большое Хвостово, 1789, часть 

пус тоши «Дьяконовой», 1840-е гг., пустошь Никитская (к с. Зачатью)

Хлопов Пётр Федорович, подпоручик226.  – часть д. Луковня, пустошь 

«Выползова», 1845

Хомутов В.Н.227.  – д. Петровское 1880-е гг.

Хомутов Григорий Аполлонович (1721 г.р.)228. , генерал и кавалер – с. Щурово, 

д. Стройцыно, часть Коробцова, 1791, 1789, 1799, жена его Марфа 

Ивановна и дочь Ирина.

Хомутов Иван Иванович 229. – часть д. Андреевское, 1789

Хомутов Николай Алексеевич, 230. генерал-майор – часть д. Андреевское, 

1774

Хомутова Елизавета Ивановна231. , полковница – д. Андреевское, часть 

Голятино, 1811

Хотяинцов Василий Яковлевич, 232. поручик – часть сельца Чепелёво, 1789

Цвиленёв Никита Николаевич, 233. поручик – 5 часть сельца Мо нас тыр ского

Чертков Матвей Григорьевич234. , секунд майор – д. Брюхачёво, 1799

Чертков Алексей Матвеевич (1784 г.р.) 235. – в наследство получил с. Лав-

реньков холм с деревнями. Дети: Николай и Анна.

Чертков Григорий Петрович236. 
Черткова Надежда Матвеевна, 237. потомственная дворянка – 3 часть пу-

стоши «Стремянниковой», 3 часть пустоши «Васильчикова»

Чирковы Петр Тимофеевич и Прасковья Ивановна238.  – сельцо Трепарево 

с пустошами Красным и Раменьем
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Чичерин Василий Николаевич, 239. пример майор Смоленского драгунского 

полку – часть д. Андреевское, д. Стеблево, 1789

Чичерин Николай Иванович, 240. генерал-аншеф, полицмейстер Петербурга – 

д. Запурье, д. Андреевское, часть д. Стеблево, с. Покровское на Мокзе, 

1774, с. Покровское, д. Ларионцево, 1761

Шаховской Василий Петрович241. , князь – часть Голятино, 1799

Шаховской Пётр Алексеевич, гвардии майор, 242. князь – часть д. 

Андреевское, 1774, 1789

Шаховской Александр Васильевич, 243. князь

Шаховская Ирина Тимофеевна (Щербатова)244. , майорша, княжна – 

с. Новосёлка-Зюзина, 1799

Шаховская Марья Андреевна245. , княжна – село Новоивакино, 1799

Шереметев Пётр Борисович, 246. генерал-аншеф, обер-камергер и кавалер – 

с. Вощажниково с сёлами, деревнями и пустошами, 1774

Шереметьев Николай Петрович, о247. беркамергер, действительный тайный 

советник, сенатор

Шереметев Дмитрий Николаевич, 248. флигель адъютант Его Императорского 

Величества, гвардии ротмистр – земли около д. Землево 

Шикин Федор Афанасьевич249.  – сельцо Пысково, 1799

Шкот Надежда Александровна, 250. штабс капитанша – пустошь «Бабцына»

Щепина – Ростовская Ольга Мироновна в девичестве Варенцова – 251. 
Тарховская (1779 г.р.), княгиня – пожня «Плотовиха», земля отхожая 

к сельцу Ивакину, сельцо Ивакино, часть д. Стрижёво, 1845, 1 часть 

пустоши Вишинок

Щетнёва Анна Федоровна252.  – часть д. Юрьево, 1804

Щербатов Иван Андреевич, 253. тайный советник – с. Воскресенское и 

Новый Остров, 1761

Щербатов Михаил Михайлович, 254. князь – д. Новосёлка-Зюзина 

Березниковской волости Ростовского уезда

Щербатов Михаил Тимофеевич, 255. лейб гвардии капитан, князь – 

д. Домнино, пустошь «Борубортика (?!)»

Щербатов Тимофей Иванович, 256. от флота капитан – д. Остафьево, 

д. Домнино,1761

Юров Петр Алексеевич257.  – д. Городищи, Скуморохово, 1791

Юсупов Николай Борисович258. , тайный советник, сенатор, действительный 

камергер и разных орденов кавалер, князь – д. Михальково, Ивачёво, 

Медниково, Кобяково, 1804

Юсупов Борис Николаевич259. 
Яковлев Лука Ильич, 260. поручик – часть пустоши «Дьяконовой»

Яковлев Осип Осипович, 261. коллежский асессор – часть Савинского, 

д. Прудищи, Тюфеево, Тимофейково, 1789

Яковлева Анна Николаевна262.  – сельцо Баскачи, 1789, 1830


