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СПРАВКА
ДЕДИНОВО, ЛЮБУЧ, СОФЬИНО – поныне существующие сѐла, в XVIII в.
принадлежавшие дворцовому ведомству; их жители занимались поставкой
припасов к царскому столу. Все три села имеют древнюю историю и известны с
XV в. Дединово и Любуч (также Любутск, ныне Любичи) находятся на реке Оке в
Луховицком районе Московской области (прежде в Рязанской губернии),
поставляли, в первую очередь, рыбу. Софьино расположено на Москве реке
(Московская губернии, Коломенский уезд) и из него поставлялось сено и
продовольствие. В конце ХVIII века Екатерина II жалует село Софьино вицеадмиралу Сергею Ивановичу Плещееву. Также в документах упоминается ныне
существующее бывшее дворцовое село Ловцы.
Архив содержит указы властей в адрес управляющих дворцовыми сѐлами,
сообщения об исполнении указов, челобитные и жалобы жителей сѐл и дела по
этим челобитным. Архив поступил в 1935 г. (Кн. пост. 1935, акт № 110/23).
29 ед. хр.

1724 – 1779 гг.

Ст. науч. сотр.
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Библиотекарь

Е. С. Павлова
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НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

Приказ Большого Дворца.
Указ приказчику дворцового села Дединово в 24 июня
Коломенском уезде Кондрату Маскину о
1724
назначении судьями дворцовой канцелярии
стольника Матвея Алексеевича Головина и
Алексея Ивановича Нарышкина.
Остатки печати черного воска, помета о
доставке и записи в книгу. Подпись
Никифорова (?).
Государственная камер-коллегия в Москве.
Соляное правление. Контора.
Указ в дворцовое село Дединово «кто
команду
имеет…»
помогать
посланному
ускорить доставку соли в Москву и другие города
поручику Семену Щетинину с солдатами.
Печать черного воска, подписи судьи
Щербатова и дьяка Петра Стечкина, помета о
доставке. Делопроизводственные пометы.

28 ноя.
1724

Приказ Большого Дворца.
Указ приказчику дворцового села Дединово в 30 нояб.
Коломенском уезде Кондрату Маскину о помощи
1724
сборщикам подушных денег и рекрутов и
пресечении их злоупотреблений.
Печать черного воска, подписи судей Матвея
Алексеевича Головина и Алексея Ивановича
Нарышкина.
Помета
о
доставке.
Делопроизводственные пометы.
Приказ Большого Дворца.
Указ приказчику дворцового села Дединово в 30 нояб.
Коломенском уезде Кондрату Маскину о раздаче
1724
приходским священникам четырех посланных с
указом печатных листков «о поступках
полковником с офицеры, с земским комиссаром
и с уездами, и в сборе подушных денег и в
прочем» для чтения в церквях по праздничным
дням.
Печать черного воска, подписи судей Матвея
Алексеевича Головина и Алексея Ивановича
Нарышкина. Скрепа дьяка Ивана Афанасьева.
Помета о доставке. Делопроизводственные
пометы.
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лл.
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Приказ Большого Дворца.
Вторичный указ управителю дворцового села
Дединова, «ловецких» сел, Каширской и
Александровской рыбных слобод майору кн.
Михаилу Мещерскому об обращении с
осужденными
к
смертной
казни
или
политической смерти.
Скрепа секретаря Семена Прасолова. След
черной печати. Делопроизводственные пометы.
Приказная изба дворцового села Дединово.
Дело
о
побеге
из-под
караула
Преображенском
приказе
колодников
дворцовую Дединовскую волость.
Листы сшиты.
Содержание:

в
в

Дата

К-во
лл.

13 дек.
1727

2

15 янв.
1727 –
10 янв.
1728

4

14, 29
сент.,
14 окт.
1728

6

Л. 1–2об. Указ управителю дворцового села
Дединова, майору кн. Михаилу Мещерскому о
допросе жены прежнего управителя капитана
Ивана Новикова Анны Никитиной дочери о
причине
освобождения
ею
задержанных
колодников. 15 янв. 1727.
Скрепа секретаря Семена Прасолова. След
черной печати. Делопроизводственные пометы.
Л. 3–3об. Допрос майором кн. М. Мещерским
жены прежнего управителя Анны Никитиной
дочери Новиковой.
Копия. 5 янв. 1728.
Л. 4–4об. Доношение в приказ Большого Дворца
о допросе А. Н. Новиковой. 27 янв. 1728.
Отпуск.
7

Приказная изба дворцового села Дединово.
Дело о незамедлительной отправке в
Главную дворцовую канцелярию наличных и
сборе доимочных денег.
Содержит указы (2) Главной дворцовой
канцелярии; доношение (копия) управителя
стряпчего Алексея Арчаковского.
Листы сшиты.
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Главная дворцовая канцелярия.
Указ указ управителю дворцового села
Дединова и «ловецких» сел с приписными
стряпчему
Алексею
Арчаковскому
о
немедленной отсылке наличных денег и сборе
доимочных окладов.
Скрепа Семена Прасолова, помета о
выполнении. Делопроизводственные пометы.

Дата

К-во
лл.

9 нояб.
1728

1

Главная дворцовая канцелярия.
Указ управителю дворцового села Дединова с 25 июля
приписными
капитану
Якову
Ивановичу
1738
Шестакову о сборе рекрутов и драгунских
лошадей.
Подписи кн. Ивана Дашкова, чиновников.
Делопроизводственные пометы.
Главная дворцовая канцелярия.
Указ управителю дворцового села Дединова с 17 июня
приписными
капитану
Якову
Ивановичу
1734
Шестакову сборных мелких серебряных денег не
расходовать, а отсылать в Москву или Петербург.
Подписи Александра Раевского, чиновников.
Делопроизводственные пометы.
Бебин Тимофей, староста села Ловец.
Письмо
управителю
дворцового
села
Дединова с приписными капитану Якову
Ивановичу Шестакову об отправке собранных
драгунских лошадей и рекрутов.

13 дек.
1736

Доношения (3) расходчиков дворцовых сел
Ловец, Любуч и Дединово в приказную избу села 7–8 авг.
Дединово и доношение (отпуск) приказной избы
1738
в Главную дворцовую канцелярию об отправке в
Аннегофский сад на земляные работы крестьян
согласно приложенным реестрам.
Листы сшиты.
Власов Петр, расходчик дворцового села
Дединово.
Расписание
рассыльщику
Дединовской

20 авг.
1738
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Дата

К-во
лл.

7 нояб.
1738

1

приказной избы Ивану Михайловичу Дронюкову
в получении памяти о сборе драгунских лошадей
и рекрутов.
14

15

16

Московская канцелярия набора драгунских
лошадей.
Отпись в приеме драгунских лошадей,
выданная выборному дворцового села Дединова
Митрофану Никитичу Кривоносову.
Копия.

Главная дворцовая канцелярия.
1) Именной указ управителю дворцового села 3 марта
Дединово «с приписными» капитану Якову
1739
Ивановичу Шестакову о тотальном правеже по
всей России недоимок с откупщиков и верных
сборщиков,
таможенных,
кабацких
и
канцелярских сборов, с их наследников и
поручителей,
с
крестьян,
а
при
их
неплатежеспособности – с бывших с 1719 г.
губернаторов, воевод, их товарищей и секретарей
до 1 мая 1739 г.
Печ. с рукоп. вставками.
2) Указ управителю Я. И. Шестакову о 14 марта
направлении в подведомственные ему волости
1739
для тотального правежа недоимок лейб-гвардии
Измайловского полка солдата Иева Балакирева с
двойным жалованием и содержанием за счет
дворовых крестьян и с полномочиями взыскивать
недоимки с управителей, старост и выборных.
Подпись-автограф кн. Ивана Дашкова,
пометы канцеляристов.
Листы сшиты.
Балакирев Иев, лейб-гвардии Измайловского
полка солдат.
29 марта
Официальное
письмо
управителю
1739
дворцового села Дединова асессору Якову
Ивановичу Шестакову с требованием немедленно
организовать выборы сборщиков для тотального
правежа недоимок до полной уплаты.
Подпись-автограф.
На
л.
2
помета
Я. И. Шестакова о распоряжении провести
выборы.
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Главная дворцовая канцелярия.
Именной указ управителю дворцового села
Дединово «с приписными» капитану Василию
Гриневу с сообщением императорского указа о
казни князей Долгоруковых.
Копия с печ. Подписи кн. Ивана Дашкова,
В. Гринева,
записи,
пометы
и
скрепа
канцеляристов.
Здесь же: разорванный пополам отрывок
списка женской одежды и тканей; отрывки
неизвестного текста.

Дата

К-во
лл.

13 дек.
1739

11

Приказная изба дворцового села Дединово.
Рапорт в Главную дворцовую канцелярию о 7 янв. 1740
получении указа о казни князей Долгоруких.
Отпуск.
Московская дворцовая счетная контора.
Указ управителю дворцового села Дединово 19 марта
«с приписными» асессору Борису Сьянову о
1746
наведении порядка в канцелярских сборах.
Записи и пометы канцеляристов.
Ломакина Аксинья Власовна, вдова, крестьянка
дворцового села Любуч в ПереяславльРязанском уезде.
Челобитная в приказную избу дворцового
села Дединово на соседа, крестьянина Трофима
Евтифиевича Земцова, избившего ее и
пытающегося завладеть ее двором.
Подпись управителя Бориса Сьянова и
помета о допросе Т. Е. Земцова. Текст сильно
загрязнен.

7 сент.
1749

Главная Дворцовая канцелярия.
Указы в приказную избу дворцового села 14 янв.,
Дединово о выборах дворцовых крестьян и 24 марта
купцов верными целовальниками, ларечными,
1753
таможенными головами.
Подлинник и заверенная копия.
Контора управительских дел дворцового села
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Дата

Дединово.
17 мая –
Дело о покупке дьяконом у попа дворовой и 10 окт.
усадебной земли, проданной ранее крестьянам
1759
села Любуч.
Содержит:
прошение об оформлении
покупки, допрос крестьян, ордер об измерении
участка, рапорт сотского села Любуч, доношение
конторы управительских дел в главную
Дворцовую канцелярию, ордер с запретом
продавать землю.
Копии и отпуски. Листы сшиты.
23

24

25

26

Контора управительских дел дворцового села
Дединово.
27 – 28
Дело о задержании бургомистром пригорода марта 1762
Коломны крестьянина дворцового села Любуч.
Черновые отпуски (2) доношений. Листы
сшиты.
Контора управительских дел дворцового села
Дединово.
11 июля –
Дело о насильном завладении крестьянами 23 сент.
вотчины генерал-майора Михаила Львовича
1766
Измайлова из села Дединово сенными покосами,
лесными угодьями и рыбными ловлями крестьян
дворцового села Любуч.
Черновые отпуски. Листы сшиты.
Контора управительских дел дворцового села
Софьино Переславль-Рязанского уезда.
Февр. 1768
Дело крестьянина дворцовой слободки – после
Селецкой Ивана Никитича Дурина об уплате им 6 окт. 1770
дворцовых доходов за половину 1768 г. за всю
слободку взамен за освобождение его семьи от
рекрутских раскладок.
Копии, черновые отпуски. Листы сшиты.
Лл. 1–2 в левом верхнем углу сильно загрязнены.
Контора управительских дел дворцового села
Софьино Переславль-Рязанского уезда.
5 февр. –
Дело о ссоре священника Дмитрия Иванова и дек. 1770
крестьянина дворцового села Любуч Евстигнея
Евстихиевича Земцова из-за дворцовой земли.
Содержит: указ и промеморию Главной
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4
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Дата и
номер
поступления

Отметки

7

№№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

К-во
лл.

дворцовой канцелярии, допрос и доношение
Е. Е. Земцова, приказ конторы, копии поступных
писем на дворовую землю, рапорты старосты,
подканцеляриста,
управителя
конторы,
инструкция подканцеляриста.
Копии, отпуски. Л. 12–13 – гербовая бумага.
27

Контора управительских дел дворцового села
Софьино.
18 нояб. –
Дело о преследовании старостой дворцового 25 дек.
села Любуч сменившегося старосту Афанасия
1770
Федоровича Ларина и его жену.
Содержит: доношения А. Ф. Ларина, приказы
конторы (2), рапорт старосты.
Копии, черновые отпуски. Листы сшиты.

14

28
Челобитные (3) крестьян дворцового села 6 февр.,
Любуч в земскую избу с просьбами дать 1 мая,
отпускные их дочерям на выход замуж в вотчины 16 окт.
тайного
советника
Михаила
Семеновича
1775
Похваснева и генерал-поручика Михаила
Львовича Измайлова.
На гербовой бумаге.
29

Фрагмент архива земской избы села Любуч.
Содержание: Челобитные (7) крестьян 29 янв. –
дворцового села Любуч о воровстве, грабеже, нояб. 1779
побоях, насильном завладении покосами и о
других правонарушениях и дело о воровстве
пчелиных роев и чугунного котла.
Листы сшиты. На л. 23 заверочная запись
библиотекаря В. Г. Геймана.

6

23

Дата и
номер
поступления

Отметки

