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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 17 Мая 1890 года.

ГЕРБЪ СЕЛИФОНТОВЫХЪ.

«Бь щиить, имъющемь золубое поле, изображены кресто-

«образно @вь серебряныя сабли, остроконешями обращенныя
«вниз», и подъ ними шеспиилольная золотая звъзда. Шитье
«увтьнчано обыкновеннымь дворянскимь съ дворянскою
«ни нема короною и тремя страусовыми перьями. Наметь
«на щипть 1олубой, подложенный золотомъ». См. описаше

въ Общемъ ГербовникЪ, Отд. [, часть 3-я, стр. 31.

•••••••••• Министерства путей••••••••• (А. Бенкк), Фонтанка 117.



УЧЕТУ ОТР: ООО ••• о ЧР ЧЕЧНИ Е ОДА ЕД А У •••• =

въ началЪ ••••••••• вЪка, въ теченше
трехъ ЛБТЪ (СЪ 29 ••••• 1803 г. по 3 Марта 1806 г. ),
должность Сибирскаго •••••••• - губернатора, сенаторъ,
дЪйств. тайный совЪтн. ••••• Осиповичъ СелифФонтовт
происходилъ: по отцу— изъ •••••••• боярскаго Новгород-
скаго рода, а по матери — изъ •••• (Смоленскихъ ДворянЪъ
Румянцовыхъ.

Въ родословной покол$нной росписи •••• Селифонто-
выхъ, хранившейся у Ивана Осиповича, въ ••••••• къ ней
примчани сказано: «выписано изь разрядной ••••••, рода
«Селифонтовыхь и Ураковыхь одинь, были вь ••••••• бояре
«Новгородеке, и вь вь 6979-мь оду (1470),
«написано, — откладывались Новюродцы отъь великаю •••••

«Московскаю ц всея Росси къ польскому королю, а во •••••••

«посылали боярина Новюродскаю Панфила Селифонтова, и
«велик князь [оаннь Васильсвииь Московский и всея Восси.

«собрался, пршиедь подь Новюродь и Новюродцевь смириль,
«@ Селифонтовыхь ризвель по породамь».

Въ этой покол$нной росписи рода Селифонтовыхъ—
родоначальникомъ показанъ упоминаемый выше бояринъ
Памфилъ, отъ котораго по прямой линш въ КОЛЪН



•••••, въ росписи показано
•••••••••••• мужскаго пола и безъ

ъ въ •••••••• къ росписи примЪча-
енфе, •••••• росписи вполн$ точны и

ближайших ‘•• нашему времени колфнъ, то св$дЪня
росписи; 6 •••• находять себЪ подтверждене въ массЪ
сохранившихся ‘••’ семейномъ архивЪз Ивана Осиповича
помфстныхъ, ••••••••••, писцовыхъ, межевыхъ, судеб-
ныхъ и другихъ актовъ и •••••••••••. Документы и акты
эти значительно пополяяють •••••••, но ни въ чемъ ее
не изм5няютЪ. Настояний •••••• можетъ служить однимъ
изъ локазательствь высказанной •. Барсуковымъ въ его
«Обзорь источниковь и литературы •••••• родословя»
мысли, что обновлеше и пополнене •••••••••••• актовъ
производились и Родословною Палатою и зат$•• Героль-
дею съ болыпимъ знашемъ дфла, со всЁмъ ••••••• и
осмотрительностью, н что оно отнюль не имБло •••••••••
чего либо случайнаго и произвольнаго, какъ многе •••••••

думать (стр. 5, Сиб. изд. 1887 г.).
Предлагая здфсь пополненную нами какъ на основани

семеиныхъ архивныхъ документовъ, такъ и на основан!

данныхъ, найденныхъ нами въ разныхъ печатныхъ изда-

НяхЪ, родословную рода Селифонтовыхъ, мы, для боль-

шей ясности, сочли нужнымъ выдфлить поко-
лЪнной росписи отъ всЪхъ прочихъ, извлеченныхъ вн ея,
и для того каждое лицо, помщенное въ росписи, обозна-
чали 36%30очкою, а историчеся и хронологическя дан-

••• о сихъ лицахъ, помБщенныя въ росписи, напечатали
••••••••.

Тотъ •• условный премъ мы приняли и по отношению
къ ••••••••••• рода Румянцовыхъ, съ тою лишь разни-
цею, что, за ••••••••• покол$нной росписи сего рода —
мы, въ основаше •••• составленной родословной, приняли
родословную ••••••••••• дворянъ Румянцовыхъ,
шенную на стр. 304 «••••••• родов» Русскалю дворянства».
П, Н. Петрова. Спб. 1888 •.

1890 года, Аир%ля 9-го.
Село Семсновское.

Н. Селифонтовз.



РОДЪ СЕЛИФОНТОВЫХЪ

Годоначальникомъ въ поколфнной росписи, •••• ска-
зано нами въ предислови, показанъ тотъ ••••••••••••
бояринъ Памфиль Селифонтовъ, который по
ской первой лътописи (томъ УТ, полн. собр. Русск. •••.,
стр. 12), а равно и согласно Воскресенской лЪтописи (••••
УШ, стр. 160) былъ въ 147т г. посланъ вфчемъ, вм5стЪ
съ Вириллою Ивановымъ Макарьинымъ, съ докончальною
грамотою къ Польскому королю и великому князю Литов-
скому Казимру и который поименованъ въ самой грамотЪ
въ числЪ пяти житьихъ людей оть Новгородскихъ кон-
цовъ?). Въ пополнеше поколнной росписи мы ставимъ
родоначальникомъ отца Намфилы — Селифонтея Тверди-
славова, о которомъ Иамфилъ упоминаетъ въ своихъ ду-
•••••• И Данной грамотахъ въ пользу Палеостровскаго И
и съ •••• Муромскаго монастырей и который
••••••••• въ ободной грамот на Уносюя вотчины).

) См. ••••. Исторя кн. Щербатова, 1\ т., ч. 2, стр. 39; Исторя Гохсул. Росс.
Карамзина, УГ •., гл. стр. 21 и примфч. 42; тамъ-же гл. Ш, стр. 89 и 81, изд.
Эйнерлинга, Сиб. •••• г.

Въ актахъ ••••••••••••••• монастыря, напечатанныхъ Е. В. Барсовымъ въ
первой киижк® Чтешя въ •••••••••••••• Обществ® Истори!ги Древностей Росай-
скихЪ за 1868 г. (Смфсь, •, стр. 19 — 222), сохранилось содержаюше ободной гра-
моты, слфдующес: асе куни •••••••••• Гогрдиславь» питать: Твердисланль)
чу Свина у Оомини землю н воду •• Увоскихь, и обо де той оть Оная озера
"по ручью вверхь, онь верхоиья по •••••••• аптсу, ко Яашние реки, к: огликому
нкамени, оть камени вниз. по И‚панде •••• в злу реку, вниз к Шааской
ии Ио матки и ручей, йи анизе по ручью в •••••••• по Ужной стеронъ
деревня в Оные озеро Каошим и...



чачанной въ 1868 г.. въ журнал Чте-
комъ Обществ5 Истори и Древностей
ДНОЙ грамот на Уносюя вотчины отецъ
ова названъ-—Селиеонтей-Твердиславъ,
что тутъ или опечатка, или описка въ
что слфлуетъ читать такъ: Селиеонтей

е. "Твердиславовъ или Твердислововъ сынъ.
Чакъ названъ подъ 1331 годомъ Новго-
узма Гвердиславль, сопровождавиий вла-

“сё лэъ;: рабу. 1 #, Чаненлей Селифонтовь, рукописанье при моемь жн-
«••••, 4 прикдзыдею землю свою в Пизмоозерн селцо и воду, все Пизмоозеро и ••••••••
"••••• на а ту интел братнинть и в армомь ГПимоозерль земля и вода
“с ••••• конц а то приказываю землю и воду в домь Пречистой в Пале-
"••••••••, то давной 'рамотзь в по своему рукописанью одерень и в въки, ав Уноскида
"приказываю • воду, м селища, и льса, и пожни, п ловица вслюе, поло-
"вину земли в •••••••• но старым» фамотамь, по купчимь отца моео и по
что есмиы •••••••••• у Бофана у Ермолна землею на землю, н по ободной

в туто сл братнинт в •••••••• ни какова. И язь тую половину зеили
"во Унаскихз яриказмваю • доме я Пречистей в Палеоствовь одерень п 6 Оки
а Святому Пророку Илье и в ••, землю и воду, и ляка, “ страдомые РИ
"ы <елищи, а Эрулую половину •• Уноскихь умлн, воды в помней, и ‚дтъса, и
сии, приказываю сызу хоему, “•••••••••. А се вмиисано изв мого руко-

м а в яриказь яриказысаю зосподину •••• Александру Тимоепевичи,
"9 Диитряю Пахомьеву, в на то Безь ••••••• и стець мой Ауховной, Понь Стивань
"служитель _ Салинио Николы; а хто се ••••••••••• переступить, на то Пречистия

7091 (1482 — 1483 г.). «По Божьей милости, ••••••••• Бооматере и
" И Изана Предтечи, заступленемь, е даеть. ••••••• Суливонтовк ал дон,

_ Бозородицы Ивана Предтечи в Муромскй онастырь ••••  отчину нь.
И < сыноме свонмъ Иптнатинь илю, и воду, и поль!

с и ‚лома встхь островеха, ив Мандере жнлю и р Шале раки
"пожни» " в Зума зуб, = деревню на Лухтоостроезь, Оникиво ••••••,. о ини и
ии авы, по. старой зрамоте во меновной, что вещи оымениль Я •••••• у
а в в Уноске в Лухтовстровь м
чи ору Лухтоострова, Понеилею м Лоавентею п 90 ость Унсскихи

10 половинамь стлны д.
“ромскими старцы, де есь. А неновн
“Муромекимь по с •• ГА •• ‘•••••• даль Паноилей Селиовнновь старцам:

ржать с „••-

дыку Василя •• Волынскую землю для поставленйя, и, ка-
жется, такъ ••••••• въ отлише, наприм$ръ, отъ посадника
Стевана '•••••••••••••, писавшагося съ вичемъ. Во _вся-
комъ однако случаз, •• крайне затрудняемся допуститьСелифонтея съ двумя •••••••. за
Время съ 1115 — 1554 г. не ••••••••••••• ни одного слу-
чая новгородца съ двумя •••••••, Тамъ встрЪчается очень.
МНОГО ЛИЦЪ, названныхъ лишь по •••••••••• имени или
по прозвищу безъ отчества, очень ••••••• именемъ СЪ
отчествомъ и фамилею, а самое •••••••••••• назваве по
церковному имени съ прибавкою отцовскаго •••••, при
чемъ нер$дко отцовское имя бралось не •••••••••, а
ское, но, все же, вс$ одноименцы.

Имя Селиеонтей или Селифонтъ, вн всякаго соинЪниЯ.
м'рское имя, однозначущее съ церковнымъ именемъ Ксе-
нофонтъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служить на-
зване отстоявшей отъ Новгорода въ 25 верстахъ Ксено-
фонтовой пустыни, на РобейкЪ, основанной въ ХИ
или АШвЗК$ ученикомъ Варлаама Хутынскаго Ксенофон-
томъ. Пустынь эта и въ лфтописяхъ (см. четвертая Нов-
городская ЛБТОПИСЬ ПОДЪ 1417 г.), и въ переписной оброч-
ной книгЪ Шелонской пятины 1498 г. (Новгородск. писц.
книги томъ [У, стр. 166 и 169) названа Никольскою Се-
••••••••• и Селифонтовскою пустынью; въ третьей же
•••••••••••• лфтописи мы читаемъ подъ 1418 годомъ:
пустынь ••••••••••••.

Имя •••••••••• или Селифонта было, какъ кажется.
весьма •••••••••••••• въ Новгород. Оно весьма нер$дко
встръчается въ ••••••••••••• переписныхъ книгахъ4)
между крестьянами. •• Новгородскихъ имя

') Такь: вь Вотской •••••%, въ Солецкомъ погост на Волхов, въ монастыр-
ской Боръ показаны ••••••••• Микифорка и Ослоръ Селифонтовы (1500 г.):
въ 1Ислонской пятинф, въ ••••••% Запрулье —- крестьяне Сслифонъь Савельсвь и
Селифонъ Олешковъ (1498 г.); въ ••• же пятинф въ Которекомь погостф въ дс-
ревн8 Сухос-поле —крестьянинъ •••••• Нестеровъ, въ дерсвиф Уберсжье —- крестья-
нинъ Олёкса Селифонтовъ (1498 г.); въ •••••••••• погостБ въ деревяф Дом-
кино—крестьянинъ Селиосоико Кондратов и. •. д. Въ Илангород$ значнтся дворъ
за Ивашкою Селифонтовымт.



ется. только одинъ разъ, а именно въ
к подъ 6840 годомъ (1332 г.), ГОВО-

крамольницы в% Новь-мюродь и отзяша по-

Огдора у Ахмыла и даша Захарьи Михая-
р дворь Семена Судакова и брата. ео Се-

пр
дворы Семена Судакова и брата ео Селиоонта

‘боиитство. и. села поимаша» ).

ременниковъ Селифонтову, носив-
шихь уке фамиию Селифонтовыхъ, мы нашли въ Новго-
писцовыхъ книгахъ сл5дующихъ лицъ:

•).Грила’и брата его Семенова Ивановыхъ Селифон-
••••••.. Они въ Деревской пятинф, въ погостахъ Налфс-
комъ, •••••••••, Листовскомъ и Семеновскомъ, на
•••••••••; однимъ сельцомъ (Сонки) и 12-ю де-
ревнями `(•••••••, Луки, Заполье, Минкино, Волдаевское,
Ороловка, •••••••, Беляково, Скрылево, Миложа, Чер-
ное-поле и ••••••), въ которыхъ было 27 крестьянскихъ
дворовъ и земли до •• обжъ. Въ 14192 г. всБ эти имя
были отписаны ‘на •••••••• князя и даны въ помЖстьЬь
Ростиславу Мещеринову, •••• Бутурлиной съ сы-
новьями, Михаилу Руковову и •••••• Карцову.

2) Грида и Ефима Макитиныхъ •••••••••••••. Имъ въ
Шелонской пятинф принадлежали 6 •••••••• (Заозерье,
Лукое, Повостье, Повостье что за ••••••••, Повостье что
противъ часовни и Ходобылица), въ нихъ 8 •••••••••••••
дворовъ и 9 обжъ земли. Оба они жили въ дер. ••••••••,
сами пахали 2 обжи, а съ 7 получали дохолъ и •••••••
своезсмцами, и

3) Куземку Селифонтова — своеземца; у него былъ
одинъ дворъ ВМЪСТБ съ Сенькою Матюковымъ въ деревнЪ
въ Шелонской пятин$ (см. Новгород. пис-
цовыя книги, изд. Археогр. комм. томъ Г, стр. 370, пот,
766, 504 и 805 и томъ М, стр. 77 и 78).

Были ли.. ВР

то, что у _Гриды и Семена Ивановыхъ Селифонтовыхъ
имБНя были отписаны, сл$довательно они были опальные,. |
•••••••• былъ Памфилъ. Отписная оброчная великаго
••••• деревня въ Морозовичскомъ погостф ЗмЪево названа
въ •••••••••• оброчной Деревской пятины, второй
ПОЛОВИНЫ, ••••• 1495 г., — Селиеонтовскою Парффева,

описка, •••••••• читать, — Памфильева. (Тамъ
же, томъ П, •••. 462).

Заканчивая здфсь ••••• предварительныя соображеня
о родоначальникахъ •••• Селифонтовыхъ, мы не можемъ
пройти молчашемъ нашей •••••••, что упоминаемый въ
рукописныхъ и нъкоторыхъ ••••••••• жипяхъ преподоб-
наго игумена Соловецкаго ••••••) благочестивый боя-
ринъ Новгородский Памфилй, а въ ••••••••• „Пахом,
есть тотъ самый Памфилъ Селифонтовъ, •• котораго на-
чинается поколънная роспись. Въ томъ ••••• жития пре-
подобнаго, гд$ разсказывается извфстный •••• у Мареы
Борецкой, на которомъ, въ 1470 г., •••••••••••••• Соло-
вецюй игуменъ преподобный Зосима и видфлъ шесть
бояръ Новгородскихъ безъ головъ, упоминается о быв-
шемъ на томъ же пиру боярин$ Памфили, который самъ
принадлежалъ къ первенствующимъ лицамъ великаго Нов-
города и ВПОСЛЪДСТВИ постригся въ Соловецкомъ мона-
стырЪ, принявъ въ инокахъ имя Пахомя. Этому Памфилию,
у котораго преподобный былъ на другой день и былъ
имъ угощаемъ, открылъ причины своего сму-
ценя на пиру у посадницы и сообщилъ ему о бывшемъ
сму видЪни. Преподобный открылся и ученику своему
Даншлу. Составителю житя преподобныхъ Зосимы и
••••••• — митрополиту Спиридону (1503 г.). занесшему

‚›) ••••••••: 4) библютеки князя И. ИН. Вяземекаго — по зуйси пренодабниию
••••••», № СХАДУ; 6) бибмотски И. А. Вахрамфева жите - Св. Зосимы и Сав-
вая, В 229 •••••••• изображениями, полууставь ХУП №70 в) бибмотски
|. И. •••••••• рукопись конца 17 вфка — жите Саввлия и Зосимы (редакши
митрополита •••••••••). Печатныя изданя: а) Жите снятыхъ Росайской церкви.
(..-Петербургъ, •••$ г. Сеит., стр. 33. и 6) «Русскю святые», соч. Филарета, аруеи.
Чернпиговскаго. •••••••••, 1861 г. Смотри также Н. И. Костомарова -
руссюя иаролопрайства, •••• Ё стр. 181.



иЧе, сообщилъ оное инокъ •••••,
виий боярияъ Памфил5).

о - тождественности лица основана ••

бученихь ею мужь ны, именемь Памфули, • по семь
нафечень бысть Житме имтя добродтьтелно, ••• бь
ма зыршестеь  тамь бысь. На утме же возва •• себть

обед; имаще бо въру хо преподобному в вопроси ••• на сдинь, сже
чафыни» (не ‘скрыти) коме нео таинства яко бидъхо ••

- 0% `болрыни возртеша на стдящихь слезна во ••••••••• ве-
# не екусивь ни мало отз представленныхь. Бла-

Ш (съ вапр 1емъ) №@ ему ося, якоже оученику
«ему, бо бо Ей: отрена ему. И прыемлл оучене 10 с0 всякимъ внимашемь, сеже (3
«еды: $ 5 в •• # ••• же хотя изозыстно оуеъдати о семь, вопросиль инока Па-

фи: же, дко •• и оученицы ртъша. Чзь же оуеърихся © сихз
к мзетстно • предохь». (Рукоп. кн. [. П. Вяземскаго № ГХХХГ\)

«Ло исхождены •• оть нихзю (т. е. съ пира Мареы посадницы), кученикз 30, имг-
«нем Данил, илья •••••••••• ко святому и фече: что ради ты, отче, вь зодь обтъд-
чный позрзьвь. ча ••••••• м удивися и пониче на землю, п иски возръеь пониче и тре-
чтицею тоже сотгорц. + •••••••• заавою своею н прослезигя, н оттолль ничто же вкдси
чот» поставденымхь •••••••, аще и нуди еси мною оть нихь. Салтый же тако върну
“и дюбовну своему учевциюу •••••• осл, лже вифзь страшное вибьне и заповзьда ему ни-

чхому же ловъдати сыхь ••••••••••••• судебе хотящихь сбытися во свое времл,
< донглиже и въ жызня. се есмь. •••• снять, лкоже ученике сю, мужь нькЙ, именем
« Ламонае, туту же ча пиршестеть бывь, ••• вв мнишеливн, наречень бысть
< Пахом, жит жил добродтьтельно, иже бъ ••• сливныхь тол. На утрее же
“в0361 кз преводобнино Зосиму на обтдь, ••••• велю преподобному и попроси
«сто на един, еще же м моли мною не скрыти оть •• таинства Божум, ‘яко вишь
“зпя, рече, вчера на объ возрьвша на съдящихе •••••• во удивлен; велицть. Блаженный
“же съ  испоетда ему все, якоже ученику сввему, 6% би • сей втренъ ему и
“ паслушася наказанию гю. Мы же я слыша атз ученикь ••••••• в оть И И
инока Пахом в лиспнйю предахомь»ь. (Рукоп. Е. Якушкина, ••••••• митр. Спи-рядона).

По рукописи И. А. Вахрамфева тексть сходенъ съ предшествующимъ, •••••••
самый пиръ, а затёмъ ‚посвящен инока. Смотри изображеше ‘пира. ва

книгь, изданной въ Москв® А. А. Титовымъ вЪ 1885г, полъ Рукониснлавянся и Русск, прииадлежания дЪйствительному члену Императорскаго Рус-
Археологическаго общества Ивану Александровичу Вахрамфеву, стр. 48 — 49.
••••••••• къ рукопися № 771.

о ••••••••• святыхь, изд. въ С.-Петербургь въ 1859 г., на стр. 33
••••••• же разсказъ въ нЪсколько сокращенном.  пичемь вь о ан
•••••••••: ® =“ ему» (=. ®. Памфилю) тайну свою опа ии _ •••••••••••, козда уже исполнилось (те саман
казнь бояръ въ •••••) чузналь о томь писатель жит!я преподобнацоь.

У Н. И. ••••••••••• }

ТОМЪ, во 1-хЪ, что •••••••••••• въ жити, какой именно
Памфилъ былъ на у Мареы •••••••••, пока-
зываетъ, что въ то время въ ••••••••$ былъ только
ОДИНЪ ВСБМЪ извЪстный ••••••• — посолъ къ Польскому
королю оть въча, т, е. Памфилъ •••••••••••; во 2-хъ,
что Памфилъ Селифонтовъ, онъ же ••••••••• староста
Оедоровской улицы, приходился землякомъ ••••••••••••
Зосим$, родившемуся ‘въ сел Толву$ и •••••••••••••
постриженному «близь дома отча въ ••••••••••••••• мо-
настыръ»7), въ котораго, а равно и села Тол-
вуя были расположены вотчины Памфилы Селифонтова на.
Пигмоозер$ и въ Уноской губЪ Онежскаго озера; ВЪ 3-ХЪ,
что Памфилъ Селифонтовъ дЪйствительно былъ впослфл-
СТИ ИНОКОМЪ и постриженникомъ того же Палеостров-
скаго монастыряз); въ 4-хъ, потому что въ потомств\
Памфилы Селифонтова сохранилось устное предаше объ
особенной его близости къ Мареф Борецкой и влян!и его
На младшихъ ея сыновей, и въ $-хъ, обонежская вотчина
Мареы Борецкой на (сорокъ девять дере-
вень, пашни сорокъ четыре обжи) была въ очень близ-
•••• сосъздств съ Уноскою и Тубоозерскою вотчинами
••••••• Селифонтова?).

•••••••• также не лишнимъ привести еще одно указа-
нс въ •••••• на Памфилу Селифонтова: онъ первымъ
подписался, •• второй половин ЛУ в., въ числ свидф-
телей на ••••••••• старцевь Вяжитскаго монастыря по
поводу раздЪла ••••••••••• земель (селъ: Кондрускихъ,

‚} Смотри “„Вынописеци ••••••••• сё 1429 но 13} 12, изл. 3-е, архимандрита
Дохиося, Москва, 1833 г., •••. г— 1%.

`) Въ Зосимы не упоминастся, ••••••••••••••• какого именно мона-
стыря быль Иамфиль, въ инокахъ •••••••. Н. И. Костомаровъ говоритъ, что онь
удалился вы Соловецкую обитель, но •••••••••, откуда То ЗАИМСТРОВАНО, Не
указанъ. Въ утяглаиной же грамот 1539 •. (смотри выше) помынено стл ющес
иокалаию обыскныхь людей Сиасскаго ••••••• ина р. данное по крестному
«брамовчан гсмя у Панонцья ти. веды, Ча •••••• сомьнайцать петь, ч
Папонлей пострился вь Палеостровскомь ••••••••• (статья Е. В. Барсова, Цалеост-
рояъ и т. д., стр. 143).

9) См. Память Оштинскаго стана прикащику Резанолу, •••• г. мартл 18. Томъ
1], акт. историч., стр. 71. № 75.



рандскихъ и 'Губоозерскихъ) съ част-

старца Оедора Богданова ) :© ).

(съ Василемъ АлексЪевичемъ, Яковомъ
сильевою женою Покинарьею, вфроятно рядку,

#2.

Колфно [ №
•••••-
скй.

••••••••••••••.

Селивонтёей •••••••••••• (т. е. Твердисла-
вОВвЪ СЫНЪ). •••••••••••••, жиль въ Х\
Владфлъ на сфверо-•••••••••• берегу Онежскаго
озера, въ 25 •••••••• (въ прямомъ направлен)
оть нынзшняго уфзднаго ••••••, Олонецкой гу-
оерни, Пудожа, землею и ••••• въ У най-губЪ.
Вотчина эта была имъ куплена • Ивана
Эомина, ранфе же значилась: по ••••••• обол-
НОЙ КНИГБ 25 августа 139т г. (томъ •, акт. отн
ло юрид. быта древн. Росаи, № 1 34), •• крестья-
о Муромскаго и Палеостровскаго монастырей,
“ по жалованной Новгородской грамот Ал г.
(и т акты истор. № 1 7) — за Савслемъ. Гри-горьевичемъ !) .....

КолЁно ТГ

ат. отно. до оридическаго быта древней Рози, № 272, стр.
и) смотри, „выше, з. По карт Онежскаго, ера, наданной в ИГИЛ
лепартаментомь морскаго министерства, пд которой обоин

мелкие острова, Унай-губою, называемою Палеостровскиии
С Унойскою, Уноскою и Вунай, сафдусть, признать ту губдокументами также #у-

точном части озера, въ которую въ 16 верстахъ выше устья••••• Уна, названный ид лесят •••• ниалаеть
••••••••• картф Восино-тчьемъ ••••. Т С у:

чинковъ
чаютъ всяюя. са

№
го по-
рядку.
Г.

Памфилъ Селифонтовъ (также Панеилъ, ••-
филъ _ Селиеонтовъ, Селиеонтичъ, •••••••••-
вичъ). Новгородский бояринъ, уличанск ••••••••
(Оедоровской, на, Торговой сторон, ‘улицы),
ВПОСЛЪДСТВи инокъ_ Пахомй Палеостровскаго и
Соловецкаго монастырей, родился вЪ 1412 г. Въ
4 г. былъ въ послахъ оть вфча къ Польскому
королю и великому князю Литовскому Казимру.
Подвергся опал Московскаго правительства. Вла-
ДЪЛЪ сельцомъ, водами и полфшимъ ЛЕсОмтЬ на
6 человфкъ на (Верхнемь и Ниж-
немъ, близъ сЪверо-западнаго берега Онежскаго
озера, въ 23 верстахъ, по прямому черезъ озеро
направлению, отъ нынфшняго уфзднаго города По-

Другая его вотчина была на восточном,

•••••• Онежскаго же озера, по р. ТубЪ и около
Г •••••••• 12). Землю эту и воду онъ пром нялъ
нъкоему ••••••• Ермолину, получивъ. взамфнъ
ЗСМЛЮ, ••••, полЪший лЪеъ и ловища на островахъ
въ Унай-губЪ, •• сосфдству съ отцовскою его вот
чиною около тои •• Унай-губы и по р. Шалф.
Имъне на ПигмоозерЪ ••••••• передалъ по ду-
ХОВНОЙ грамотЪ ••••••••••••••• монастырю,
оставивъ себЪ и сыну •••••••••• только часть
земли у съвернаго берега ••••••• Пигмоозера, а
Унайскую или Уноскую вотчину •••••• попо-
амъ монастырямъ Палеостровскому и •••••-
скому, около :.|8; г.13). Есть ••••••• въ меже-
вой ободной грамотБ 25 августа тг г. (•••• И.
акт. относ. до юрил. быта древней Росаи, № ••••),

'1) Туба вытекаеть изъ 'Тубоозера и виадаеть •• Онежское озеро съ
восточной стороны, на $0 верстъ сфвернфе устья р. •••••,
Нудожъ. на которой стоить г,

3) Смотри примчаше 4.



— 61 -—— №
ая вотчина принадлежала прежде <.

еликаго ‘князя и Вяжецкаго .мона-

$ того, въ Новгородской писцовой
ПисНОЙй, по второй половинф Дерев-

•••• П, стр. 462), въ. Морозович-
"5 •••••••• бывшая Памфилы Сели-
евня ••$ево (4 двора, $ крестьянъ,

••••••••• около 1495 г. на вел. князя, Т.

рядку.
я

ской въ •••••••••••• погостф,— дерев- ск.
НЯМИ Вешка, Н$кохово • Земтицы (6 ‘дворовъ,
9 крестьянъ), въ •••••••••, на Арендежф, по-
гост деревнями Дуброва, на ••••, на лукЪ у
часовни, и Оелисовою (7 •••••••, 13 крестьянъ,
6 обжъ). Послдыя двЪ деревни, •••• въ пис-
цовой книгБ сказано: «посль •••••••••••••• боярина
Марки Памфилови» пожалованы, около •••• года.
князьямъ Игнату и ПутилЪ Семеновымъ •••••••-
скимъ писцовыя книги, томъ [\,
стр. 215 и томъ Ш, стр. ти 82)......... 32Кол%но 1.

Дементий Памфиловичъ. Родился въ 1438 Г. 2.

Лаврентй Памфиловичъ, Въ инокахъ Игна-Ий.
Былъ совлад$льшюмъ отца по Пигмоозерской и
Уноской ‘вотчинамъ. Изъ того, что Памфилъ Се-
лифонтовъ въ данной 7091 г. (см. прим. 3) го-
воритъ, что всю Уноскую вотчину, безъ остатка,
«съ своимь Ищапиемь инокомз» — онъ от-
даеть въ Муромсюй монастырь, — можно заклю-
чить, что Лаврентй Памфиловичъ сдфлался по-
••••••••••••• Муромскаго монастыря, гдф и•••••••• имя Игнатия... 2

5. ••••• Памфильевичъ. староста
въ ••••••••$. т февраля 1478 Г. задержанъ и
отведенъ въ ••••• великаго князя въ Руссу въ
другихъ ••••••••••••• противъ москов-
скаго ••••••••••••• !4). Судя по Новгородскимъ
писцовымъ книгамъ, ••••• Памфильевичъ вла-
дБЛЪ, до опалы: въ ••••••••• пятин$, въ Ру-
Чайскомъ погост, деревнями • олубово и Лыно-
хино (3 двора, 5 крестьянъ, ••. ‘обжи); въ Вот-

КолЁно У
‘озма Дементьевичъ. Родился въ 1466 •.

«16 февраля ГуГ1 +. великий князь •••••• Ивано-
«вииь пожаловаль Козму Дементьевича, да ••••• во
«Ивана, да Андрея въ Ярославль, в% Черемошской
«волости, сель Аносовъ-слободь своими деревнями
«черными, деревнею Кужелевымь, деревнею Обуховымъ,
«деревнею Попортнымь, починкомь Доромъ, и на ть
«деревни дана ему, Кузмю, и дптямъ вю, велико
«князя Басиия [оанновича всея Росаи зрамоти».. 3.

Кол$но У
Иванъ Козмичъ. Жиль въ первой четверти

ХУ[ вБка (см. выше № 6) ............. 6.
Андрей Козмичъ. Гоже (о

Колфно УТ

Иванъ Ивановичъ. Родился въ 1516 г. ... 7.

••••••• Андреевичъ .............. 8.



•••••-
ский.

Колёно УШ.

Иванъ •••••••. Родился въ 1565 Г. .... 1И.

Анашй Осиповичъ. ••• парф Тюаннф Васильс-
Грозномъ, «быль •••• Казанью у сотни 1оло-
«вою, и в5 то время •••• в разбойникь,
«Уракъ, велиая бъды •••••• чиниль; и
«тотъ Ананй Осиповь сынь (••••••••••• послинь
«на тото вора Урака и ео ••••••, а самою жива
«взяль и привель подь Казань кь •••• Гоанну ВБа-
«сильевичиу, и царь приказаль вю, ••••••, звать У ра-
«ковымь и дьтямь сю писипнься Ураковыми, • оть
«тою АЧнавя пошли Ураковы. Федорь и „ука ••••-
«саны по Московскому списку, а дыпи Федоровы вь
«стряпчихь пущены въ переднею, и Федорь и Лука
«пожалованы по зородамь воеводами»). 12.

Колфно Г[Х

15. НиКита Ивановичъ. Родился въ 1590 г. Е

рядку. былъ испомфщенъ 299 четвертями. Пом%стье его
составляли: а) въ Ярославскомъ УЪздф, въ Вер-
ховскомъ стану, жжеребей села КлыкКова съ пу-
стошами, Бабашки и Печище - Бздунка тожъ:
село Артемьево, починокъ Горяиновъ и пустошь
Лепехина; деревня ЛушкКи, '/› пустоши Другаго-
••••••••• — Потфевская тожъ, !/, пустоши Со-
•••••••, пустоши: ШЩекина, Быковка, Дехте-

`•••••, Брылки, Топечкино (Тепечкино), Микерово,
•••••••••• — Варачевка тожъ, Павлушка
Андреевъ ••••; деревня ЧириКи и пуст. Малые
Лирики; '/› ••••••• Жабиной, '/, деревни Хреп-
товой; жеребей ••••••• БурдуКовой и пустоши:
ГорЪлая, Саковина— •••••••••••• тожъ и Русса-
новская; б) того же •••••, въ Черемошской во-
лости, '/› деревни •••••••• и пустоши Па-
ниной; деревня Ванино, 1/, ••••••• Ескиной и
Катыгиной 16)...

7.  МарКо НиКитовичъ............

№
ОТЦОВ-
СКИЙ.

Колфно Х|[

Колфно Х
КалинниКъ (Калина, Келемстъ) НиКитовичъ.

Родился въ 16т3 г., Т въ 1648 г. Къ концу жизни

}) Но родословной росписи: у Анашя Осиповича Уракова быль •••• Петрь; }
Истра Ананьевича два сына, и. Лука; у Оедора Петровича три ••••, Ан-
дрей, Григорий и Иванъ. На этихъ тре: хъ заканчиваются свфдЪни объ
У раковыхъ,

Воинъ КалинниКовичъ. Род. въ 1637, около
1609 г. © Числилея по АТосковскоми списку; быль по
‹••••••• воеводою 17); по имянному осударя, царя и
и •••••• князя Михайловииа. указу выдаль
«сь ••••••••• и дворецкимъ, сь Бодиноме Мате
«винемь \••••••••, дворцовый судный приказь 7
«бозпорочно, •• шли сему, за ао саужбу и ридънге.
«велико •••••••• жалованье от стола повсяднев-
«ная подача, да •••, ВБоину, давино зосуда-
(рево жалованье со •••• двориовь, мноюс

©) Смотри въ описи •••••••••••, лит. А, [.
Вл. ит 1672 г., см. дополн. •• акт, истар.. Гомъ У1, стр.



. ОТЦОВ-

дльные запасы, да ему-жь, Воцну, •••••• <
дь по сту рублевь денет, да по двести

у хлюба,—ржи и овса». Высиий его по-
«таль былъ въ 800 четвертей. Въ счетъ
четвертей, Воинъ Калинниковичъ, въ

`имёльъ. собственныхъ помъстей 79 четв.

бёвь третника, а именно: Ярославскаго уЪзда, въ
Служевскомъ стану,— деревню Эедино, '/ деревни

_ Пврвушиной и '/. пуст. Микифоровой. Въ 1648 г., :
по . смерти отца и по раздлу съ братьями, до-
сталось. ему помфстей еще на 57'/»› четв. — Кини-
шемскаго уфзда, въ Владычинской волости, деревня
Никонова, деревня ПупКово, починокъ СпиринЪ
и пуст. Поповка, на р. Мокш. Всего, СвОихЪ И
по раздёлу съ братьями, было 136 четв. помъст-

•. №6.ной ••••• !8)

Петръ •••••••••••••. < Числился по Москов-
скому •••••• и быль по зородамь вогводою». Въ
1677 г. былъ ••••••••• дворяниномъ царицы
Натальи •••••••••• 19). Своихъ собственныхъ по-
мЪфстей имфлъ 45 ••••••••• — Ярославскаго
въ Верховскомъ •••••: '/› пустоши Вуниловой,
и '/. пустоши Грибо$довой • въ Череможской во-
лости, — деревню Мелесову. •• смерти отца, по
раздЪлу съ братьями, ••••••••••• 133 четв., 1
именно: въ Ярославскомъ уфздЪ, въ •••••••••••,
стану, —1/› села Артемьева, '/, ••••••• Горян-
нова, пустошь Лепехину; деревню ЛушКи (•••••),
‘| пуст. Другаго - Горяинова, '/з пуст. ••••••-
вой, пустоши: Шекину, Быковку, Дехтериху,
Брылки, Гепечкину, Микерову, Конопельцы — Ва-
рачевка тожъ, 2/, пуст. Анлреевъ-
Доръ и въ Череможской волости —'/, деревни

у) Документы семейнаго архива, смотри примфчаше 16.
9) См. Аафазитный- ук

рядку. Холоповой и '/б пуст. Паниной. Кром того Петръ
Калинниковичъ имЪлЛЪ въ общемъ `‘владёни сь
братомъ Оедоромъ: Ярославскаго уфзда, въ Вер-

стану, жеребей села КлыКова и пу-
стоши — Бабушку и Печеще — Бздуниха тожъ. Вт
•••• Артемьевь Петръ Калинниковичъ
•••••••• дворъ и дворовыхъ людей, ИЗЪ
на •••• 1Г и въ ОЪгахъ 13 (въ 1678 г.). Изъ
“4, •••••••••• выше, дворовыхъ людей — г было
старинныхъ ••••••••, а 4 Литовскаго и 5 `Поль-
скаго полона. •• деревнф ЛушКахъ было кре-
стьянскихъ ••••••• 7 и въ нихъ 17 душъ, а въ
ОЪгахъ 5. Въ жеребьф •••• КлыкКова 7 дворовъ —
16 душъ крестьянскихъ, •• бЪгахъ т2. Всего же
было дворовыхъ 24 и ••••••••• въ 20 дворахъ
68, итого 92, изъ нихъ въ •••••• 43 человЪка
(т. е. одна треть). Отцовскя •••••••• (за исклю-
ченемъ пяти пустошей), полученные по
мЪН$ съ братьями — Ярославскаго уфзда, ••••••-
скаго стана, лер. Эедино и !/, пуст. ••••••••-
вой и Кинишемскаго уЪзда, Владычинской во-
лости, — дер. ПупКова, жер. пуст. Никонихи.
деревня Спиринъ-ПочиноКъ, пустошь Поповка, а
равно новыя пом$стья —'/› пуст. Племяновской
и '/› пуст. Пучиной, — въ г. обращены Петру
Калинниковичу в вотчину?°). }Кенатъ былъ на
фимьф АристовнЪ, которая получила послф мужа
на вдовью часть: въ Ярославскомъ уфздЪ, въ
Верховскомтъ стану, въ ЛушКахъ 2 кре-
СТЬЯНСКИХЪ И 2 дворовыхъ семейства; въ Служев-
ском стану, въ леревнф Фединой 5 семействъ
крестьянъ и дворовыхъ людей и жередбей въ пу-
••••• Микифоровой; въ Кинишемскомъ уфздф,
во •••••••••••• волости,— въ деревняхъ Спи-
ринъ-•••••••• и ПупКовой по одному крестьян-

№
ОТЦОВ-сю.

ху иъЪ боярскихъ 0) ()пись, лит. А, |1 •••.



тб. м
п>"

и ‘жеребьи ВЪ пустошахъ „Нико- вы
ской. Умеръ Петръ Калинниковичъ

Имфлъ помЪфстный
56 четв, Въ счетъ этого оклада, въ
чилъь посл отца и по съ

68 четв., а именно: въ Ярославскомъ
въ. Верховскому стану, — '/› села Арте-
‚ починка Горяинова (Горинова), !/з пу-

Другаго-Горяинова, '/з пустоши Андреевъ-
деревню ЧириКи, пуст. Малые Чирики;

'/‹ деревни Жабиной; :/, деревни Хрептовой, же-
ребей- деревни Бурдуковой и пустоши — Обро-
сову, Горлую, Сикавину и Руссановскую; въ Чере-
можской волости, деревню Ванино, '/› пуст. Ески-
ной и !/, пуст. Котыгиной. КромЪ того, вмЪстЪ
•• братомъ Петромъ имфлъ въ общемъ влади,
въ •••••••••••• же уфздЪ, въ Верховскомъ
•••••, — жеребей села КлыКова, пустошь Ба-
башку и ••••••• Печище — Бздуниха тожЪ 22).
Былъ женать •• Екатеринф Парамоновн$ Зи-
новьевой (Т въ •••• г., 9 октября), погребенной
въ МосквЪ, въ •••••••••• монастырЪ. Екатерина
Парамоновна во 2-мъ •••••; съ 1666 г., была за
Михаиломъ Борисовичемъ ••••••••••• и, съ
1675 г., ВЪ 3-мъ бракЪ, за ••••••••••• Оедоромъ
Ивановичемъ КисловсКимъ 23)

Василй Маркович». « Числился по •••••••••••
списку». Въ боярскихъ книгахъ 7176, •••• и 7185 гг.
онъ значится Московскимъ •••••••••••. . . Ро

по по-

рядку.
№

ОТЦОВ-
Сюй.

Иван Петровичъ. Родился въ 1660 году.
«ИКилецо». ВмЪстЪ съ братомъ Петромъ `

всю отцовскую вотчину въ Ярославскомъ И
Кинишемскомъ за исключещемт, доли
Ората Якима и прожиточныхъ помфстей: матери
Ефимьи Аристовны и сестры _Вфры Петровны.
Былъ женатъ на Неонил Ивановн% Гундиной 24) Г9.

* ••. Эедоръ Петровичъ. Стольникъ. Взять вт
••••• подъ Азовомъ, въ 1696 г. 25) ПИ 19.

24. ••••• Петровичъ. Стряпчй, раненъ подъ
Азовомъ, •• 1696 г. 26), Изъ вотчинъ отца полу-
чилъ: •••••••••••• уфзда, въ Верховскомъ стану,
жеребей ‘••••••• Конопельцы— Варачевка тожь
‘12 жеребья ••••••• Потфевской ( 1/8 пуст. . Дру-
гое-[ оряиново), ••••. Пучина, ау пуст. Пав-
лушки, '/; пуст. ••••••••-Доръ; въ сел Клы-
КОВ® — 2 крестьянскихъ •••••, въ нихъ 8 душъ
крестьянъ, 2 дворовыхъ челов$••, да въ бфгахъ
одно крестьянское семейство и •••• дворовая
дъвка; въ Служевскомъ стану, — въ ••••••• @е-
ДИНОЙ — 2 крестьянскихъ семейства, !/; •••••••
Микифоровой; Кинишемскаго узла, въ Влалы-
ЧИНСКОЙ ВОЛОСТИ, ВЪ деревн5 Спиринъ-•••••••• —
| крестьянское семейство и одного въ бЪгахъкрестьянина 27)... ен... 19.

1) Опись, лит, А, Уи У.
11) Опись, лит. А, [.
3) С.

3) См. примфчаше 21.

См. «Походъ боярина и болыпаго полку посводы Аасксвя Семенович
къ Азову, и т. д.» Вас, Рубана. СИБ. 1773 г., стр. 100.

в) Тамъ-же, стр. 111. Также, Указат. къ боярскимъ. книгамъ (7200 г.).
27) См. прим$ч, 21.



етровичъ. «Жилеца», 2 ПОТОМЪ, ВЪ
'•••••• 28). Наслфдовалъ съ братомъ

нь ••••• влад не двЪ доли отцовской
зан # ••,

Ц. о 9 19.

Льяна ••••••••. Была замужемъ, за Оси-
пом: •••••••••••••• Рудневымъ. Посл мужа
получила. на ••••••••• изъ помфстей 84 четв., а
именно: `Ярославскаго •••••, въ Едомской
ской) волости, — села •••••••••• (въ немъ
дворъ помфщиковъ, двор. ••••• тт, задворныхъ
$ челов$ка); въ деревн5 •••••••••• — 3 двора
крестьянскихъ, въ нихъ 9 ••••; '/; деревни Ле-
виной — $ двора — 15 душъ; въ ЕсКи-
ной — 2 двора, $ душъ и въ бЪгахъ 3 •••••••-
нина; |, пустоши Юдиной, ', пустоши Поле-
жачка, !. пустоши Велиха, 6 пустоши Дубасовой
и '/; пустоши Остряковой. Село Анисимлево зна-
чится на рч. ЗычихВ, въ томъ селЪ церковь св.
Ильи Пророка деревянная, построена на землЪРудневыхъ 9)... еее. 19.

В$ра Петровна. Изъ отцовской вотчины по-

лучила на прожитокъ, Лрославскаго уЪзда, въ
Служевскомъ стану: "; пустоши Микифоровой,
да въ деревнЪ Эединой 5 крестьянскихъ дворовъ
И 2 дворовыхъ дЪвки. Была замужемъ за СаввоюНовокрещеновымъ ••.

‘ай.•••••••••••........ и. т

Колфно ХШ

*% № похоже по Аа а
Г") См. Указатель •• боярскимъ книгамъ (7200 г.).2) Опись, лит. А, Ш, 1 • УШ.

39). < УТ. '

4

#) С
м 7309`

32. — Оедоръ Ивановичу. Родился въ 1686 ••••,
убить въ войн со Шведами, въ 1718 г. « Сиужиль
65 зварди, _в5 Семеновскомь полку». Владфлъ по-
мъстьями: Ярославскаго уЪзда, въ Едомской во

— и": деревни Адамовой, !/; деревни Бере-
Зови, деревни ПодносКовой. Въ этихъ дерев-
няхъ на долю Федора Ивановича причитались:
6 крестьянскихъ дворовъ, а въ нихъ 19 душъ,
да въ бъгахъ т крестьянинъ ит крестьянка. Кром
того, онъ владълъ помфстною !/, пустошью Дуба-

совою. Всего земли въ деревняхъ и полупустоши
было 29 четвертей безъ получетверика. Въ 1704 Г.,

••• увеличилось, а именно ОНЪ ‘полу-
•••• ВЪ Пошехонскомъ въ Г оринской
(•••••••••) волости, деревню Горепотово 32).

былъ на ••••• Аграфены Ва-сильевны ••••••••• (мужъ Яковле-
вичъ) — на •••••••• Ивановн$, за которою, въ
1715 г.. ••••••••• купленная вотчина Пошехон-
скаго уъ5зда, Б$•••••••••• волости, — сельцо
дАолмъ ин деревни •••••••• и НочевКа, всего
34 четверти съ крестьянами •••••••• Ива-
новна ОвДОвБВЪ, ВЪ 1718 г.. ••••• замужъ за
прапорщика Ивана Устиновича ••••••••••. Отъ
того брака она сына Андрея и дочь •••-
терину. Вторично овдовфла 20 марта •••• г. Мать
Аграфены Ивановны знали Фелосьею; по •••••••,она была Языкова 31) ине. 25.

3) Опись, лит. А, УП, УШ, 1Х, ХИ, ХХУЦ.
}3) Тоже, Х[.
$3) Опись лит, А, Хи ХУШ.



омъ; Владфлъ въ Курскомъ у$здЪ, въ Об-

стану, селомъ Никольскимъ — Нижняго
а. Женать былъ на Палаге$ Оедоровн$.Ау В

`Умеръ около 1726 Г. 35).
34. Иванъ Ивановичъ. Съ рождешя безумный и
неграмотный. Умеръ въ 1734 г.36) ........

35. ‚ Василй Ивановичъ 37)

••, ••••• Ивановна. ДЪвица, была жива еще въ
1749 •. Въ 1736 г., 14 декабря, она продаладорЪ ••••••••••••• недвижимое
свое имЗше, ••••••••••• ей посл отца, въ Яро-
славскомъ въ ••••••••••• стану, часть села
Клыкова, !/, села •••••••••, часть деревни Луш-
Ковъ и доли въ ••••••••• Племяновской и По-ПОВСКОЙ 38).

17. Марина Федоровна. Была •••••••• за Гав-
миломъ Кнутовымъ, а дочь ея ••••• Кнутова —за Никитою КобыльсКимъ (о

Андрей ЯКимовичъ. Гварди капралъ •)...

ОТЦОВ-
‚№

Но по-

рядку.

моечные й

Аксинья ЯКимовна. Была замужемъ, за Вла-

димромъ Пущинымъ, имфла сына Софрона...

М. М. Андреевна. Была замужемъ, за Буна-
ковымъ, имБла дочь, выданную замужъ, за Сте-
ИИ гагульскаго, и внучку Ольгу Степановну.по мужу ..

* ДГ, Михаилъ Петровичь ‚.,.. 26,

* ••.  Дмитрй Сампсоновичъ. Былъ женать на
•••••$ КузминишнЪ 4)........... .. . 30.

*®* 43. Андрей и. ‚ . ЭГ.

Хх $4. Егоръ 1.

Колф$но ХГУ

Петръ Федоровичъ. Былъ въ •••••• 22 ап-
р$ля 1778 г.4').....

Осипъ @едоровичъ. Родился 13 ••• 1713 г..
т 11 апрфля 1784 г. 42). Вступилъ •• военную
службу, въ Воронежский ПЗхотный •••••, Е1 фе-
враля 1729 г. Пожалованъ въ капралы 10 •••••
ТОГО ЖЕ 1729 г.; въ каптенармусы — 12 •••••••
1725 Г., ВвЪ сержанты — то мая 1735 г., въ ••••••
ПОДЪ Г. Краковымъ; въ прапорщики то 1юня 1735 Г.,
подъ Пильзеномъ; въ подпорутчики съ переводомъ
ВЪ Сибирский п$хотный полкъ — 31 мая 1738 г..
въ Дн$провскомъ поход$. Назначенъ полковымл
квартирмистромъ — 12 декабря 174т г. Произве-
денъ въ капитаны съ переводомъ въ Апшеронск
пъхотный полкъ — 8 тюля 1747 г. Былъ въ похо-
дахъ и сражешяхъ: въ 1732 г., при взяти! г. Вар-
шавы и въ другихъ партяхъ; ВЪ 1734 г., при ат-
и взяти г. Ланцига и подъ Вексельмюнле.

••••-же, ХИ, МУ. ХХУГи ХЕ
`) ••••-же. ХХХ]
7) ••••.

1} •••••, лит. А. Ш.
и) Гамъ-же, ••.
':) Время •••••••, смерти и встуилешы въ бракт, начиная сь № 46, показано

заъеь ца осповани ••••••••• помлниика; года же рожденя анцъ подъ №№ 2. 3
6, 9, 11, 13, 15, ••, 18, 22 и 32 иоказаны ио сохранившейся черновой ии-
санной собственною ••••• Ив. Осип. Селифонтова (№ 53).



—— 22 ——— №
отцов-

французами; въ 1735 г..— въ Це- <
вспомогательномъ корпусз и при аттакЪсбурга: въ 1738 г., въ по-

ВЪ. 1739 г., подъ г. Хотинымъ и въ Штоу-
ОВ батали: въ 1174г г., въ Шведскомъ походф,
Фридрихсгамомъ; въ 1743 г., — на галлерахъ

и подъ киркою Корно на батали, а также въ
экспедиШи на Аландеюе острова и подъ г. Або;
въ 1748 г.,—въ походф вспомогательнаго корпуса
морскихъ державъ. Уволенъ изъ военной службы
КъЪ статскимъ съ чиномъ коллежскаго
ассесора 10 декабря 1751 г. Отпущенъ Героль-
д1ею по болЁзни на олинъ годъ въ Романовсюй
(Ярослав. пров.) Уфздъ 26 января 1754 г. Состоя
въ МосквЪ при Сенатской конторф, безъ жало-
•••••, командированъ 6 октября 1756 г. въ Рыб-
ную ••••••• (нын$ г. Рыбинскъ) въ сл$дствен-
ную •••••••• по д$лу о растрат$ вфрными сбор-
щиками ••••••••• имущества (денегь и м$рной
мЪ$дной ••••••). Отозванъ изъ слфдственной ком-.

миаи и замфнень •••••••••• — 2; февраля
[760 г. — Уволенъ •• отставку съ чиномъ надвор-
наго совътника —13 ••••••• 1760

Кенатъ съ 2 февраля 1732 •. на дЪвицЪ Ма-
трен$ Михайловн$ •••••••••• (род. 2 ноября
[710 Г., Т 8 авг. 1783 г.).

Владфлъ имфнями: а) ••••••••••••••• отцов-
скимь, — Лрославскаго уфзда, въ •••••••• ВОЛОСТИ,
(см. выше № 32); б) кунленнымь — ••••••••••••
у5зда, Васильевскаго стана, в пустоши ••••••-
Ной, ив) женинымь —въ Романовскомъ же узд и
Васильевскомъ стану, — тремя долями Сь!-
вороткина; /з деревни Усольцовой, '/, деревии
Мамонцовой, ‘6 деревни Суровцовой; '/, деревни
ПавлиКовой, деревнями Кузнецово, ГаврилКово,

№
в

росляковъ-починокъ, жеребъенъ деревни Колеч- 48ОВОЙ:; 1 пустоши Мамонцовой, а пустоши
зернцы и пустошью Васильевскою. “Въ сель
сывороткин® съ деревнями, въ 1780 г., было 3

••••••••• и 89 четв. земли. Кром& того,
ВЪ •••• же стану за Матреною Михайловною
•••••••••••• числились: 1 пустоши ` Дерягиной
И участки ••••• въ селахъ: Авдотьин% и Понгил®.
Въ Рыбинскомъ •••••, въ Вольской волости, Ма-
трена Михайловна ••••••• по селу Березову, на
р. съ пустошами ••••••••, `Чернымъ-
Зрагомъ и Нахтою ••••••, 120 четвертями и сс
крестьянами. Остальныя ея ••••• были: Ярослав-
скаго уъзда, въ Едомской •••••••, — часть пустоши
Б$лоустовой; Вологодскаго •••••, въ Воложской
волости, — деревня Софронова и въ ••••••••••
волости, деревня Новогородово, ••••••• Лу-
палдь! и половинныя части въ пустошахъ: ••-
МЯНКОВОЙ , Подолиной и Варварк$. Въ •••••••••
СоФроновЪ и въ 1705 г., числи-
лось 13 душъ крестьянъ4)............. 32.

7. Авксенти Андреевичъ. «Служиль во флотт» 38.

Татьяна Андреевна ............... 38.
#

19. Ирина Андреевна 38.
50.  Соломонида Андреевна............. 38

Петрь Дмитревичъ. «Сижиль вы вари Пре-
ображенскомь полку». Былъ женатъ на сестрф Ос-•••• Нетровича Олсуфьева 42.

•••••• Андреевичъ. «Сиужнль ве Пре-
•••••••••••• полку» ен 4.

3) •••••, чит ХАХП-—ХХХУ|
4+) Опись лит. •, УП, УШ, ХУ, ХУП, ХМ и ЦУ.
) Архивное дфло •••••••• Департамента Правительствующаго Сената 1783; —

1501 г., № 27.



’.Колфно ХУ.
ский.

Осиповичъ. Родился 7 ноября •••• г.,
ля 1822 г., Ярославской ••••••••, Рома-
исоглЁбскаго уЪфзда, въ усадьбЪ •••••слфпымъ и въ паралич;

погребенъ въ мЪфстномъ приход у церкви •••••-

На первомъ смотру, бывшем 2 марта 1753 г.
имфя-9 4 м6сяца отъ роду, показанъ недо-
рослемъ.

Зачисленъ въ службу титулярнымъ юнкеромъ
въ Ревизонъ-Контору — 9 апрфля 1758 г. Сенат-
скимъ. указомъ 17 шюня 1758 г. переведенъ въ
Морской корпусъ кадетомъ. Произведенъ въ гар-
демарины т1: марта 1760 г. Плавалъ на кораблЪ
«Св. Павелъ» подъ командою капитана Ченыпина
отъь Кронштадта до Кольберга и обратно. Про-
изведенъ въ капралы 12 апрЪля 1761 г. Выпущенъ
изъ Морскаго корпуса съ чиномъ корабельнаго
••••• мичмана 6 мая 1762 г.

•••••••••• на кораблф «Ингерманландия »,
(•••••••• Плешеевъ) въ Данцигь и обратно,
22 1юля •••• г. По Высочайшему указу, данному
•••••••••••••• коллеми 23 сентября 1762 г., ко-
мандированъ въ ••••• для усовершенствован!я
въ морской ••••••••••• изъ команди-
ровки 16 мая 1765 г.••). Произведенъ въ чинъ
армейскаго порутчика 22 ••••• 1764 г. и переиме-
нованъ въ лейтенанты въ •••• г. Команди-
рованъ на островъ Мальту, для ••••••• на клва-
лерскихъ военныхъ судахъ, 25 •••••••• 1766 г.;
возвратился изъ командировки 26 юля •••• г.

т. Зачисленъ въ генеральсъ-адъютанты ••• ВИЦЕ 20,
президент адмиралтейской коллечи графЪ Иван
Григорьевич Черныш08%47) съ рангомъ сухо-
путнаго маюра —4 юня 1770 Г. Командуя Ралле
рою « Уефепаха», ходилъ изъ С.-Петербурга до
Фридрихсгама и на кораблф «< Чесьма». от Ревеля
до Ливорно — въ 1772 г. Служилъ въ `Средизси-
во» мор подъ флагомъ контръ-адмирала Чи-
чагова. Былъ въ сражени въ `Патрасскомъ ри
ливЪ 4"). Получилъ орденъ св. Г горя 4-го класса
26 ноября 1773 г. Въ томъ же году  Ходиль На
фрегатБ «Соколь» въ Любекъ. Произведенъ Въ
капитаны 2-го ранга 8 тюля 1776 г. Въ томъ же
Году посланъ по секретной коммиси на фрегат
«••. Марк» въ Любекъ и Гамбургъ. Въ 1777 в,
••••••••••• на Петергофскомъ рейдф золотою
••••••• «Росая» и имфлъ главную команду надъ
••••••••••• яхтами «//етерлофь» и «Анна». Въ
1775 г., •••••••• чинъ капитана 1-го ранга и
командированъ въ •••••••• флотилю,
командовалъ ••••••••• «Шестой». Въ 1780 г.
командовалъ всЪми ••••••••••• яхтами на Пе-
тергофскомъ рейдЪ, въ •••• числф и собственною

Императорскаго Величества ••••• «Екатерина».
Въ 1781 г., командовалъ •••••••• изъ 2-хъ ко-
раблей и 2-хъ фрегатовъ, ••••••••••••••• въ

морф и привелъ эскадру въ Крон-
штадтъ 49).

ъ началф 1783 г., произведенъ въ чинъ бри-
гадира и назначенъ предсфдателемъ Пермской уго-
ловной палаты. Въ 1785 г. назначенъ Гоболь-
скимъ вице-губернаторомъ, а въ 1787 г. произве-
денъ въ чинъ генералъ-маюра. Въ 1790 г. удо-

+7) Родился 24 ноября 1726 г.; 13 Марта 1796 г.
“) 25 октября 1772 г.
+9) Въ 1782 г. командовалъь кораблемъ *(Салтмосливви. См. обийй ••••••• сии-

сокъ, томъ Ш, стр. 376.



ОТЦОВ
а Св. Владимра 2 класса. 1 января сю.

№
•••••- №.

ОТЦОВ.

1796 Г. •• марта, назначенъ Иркутскимъ
но за
мъ всБхъ  •••••••• - губернаторствъ

января: 1797 г. ••••••• изъ 'Гобольска въ Москву,
. переименованъ изъ ••••••••-порутчиковъ въ тай-
ные совфтники ‘и ••••••••• присутствовать въ 6
ДепартаментЬ •••••••••••••••••• Сената, въ
МосквЗ: Въ 1799 г. удостоенъ •••••• Св. Анны
т степени. Въ 1801 г. ••••••••••••• въ Сибирь
для производства ревизши оной. 6 ••••• 1803 Г.
произведенъ въ дЪйств. тайные •••••••••, а 29
числа повелБно ему быть Тобольскимъ, ••••••••
и Иркутскимъ генералъ-губернаторомъ. Въ томъ
же 1803 г. пожалована аренда, а 5 1юля того же
года получилъ орденъ Св. Александра Невскаго.

Именнымъ указомъ 3 марта 1806 г. уволенъ
отъ должности и службы.

Былъ женатъ, съ 3 февраля 1770 г., на дочери
стат. сов. Петра Никитовича Нальянова и жены
сго Екатерины Оедоровны — дфвиц$ АлександрЪ
Пстровн$ (род. 13 апр. 1750 г., Т 20 1юня 1812 г.).

Имущественныя средства Ивана Осиповича за-
ключались въ нелвижимыхъ имфняхъ: 4) уна-
сл5дованныхъ имъ посл родителей (1784 г.) и
••••• родной сестры МатюшКиной (бездЪтной
•••••) и 6) полученныхъ въ приданое за женою.
Посл$ ••••••••• Иванъ Осиповичъ получилъ: въ
Романово-••••••••••••••• уЪфздф (Ярослав. губ.)
въ сельц$ ••••••••••» съ деревнями и пустошами
земли около 300 •••••••• и 52 души и въ Рыбин-
скомъ уЪБздЪ — ••••• села Березова съ пустошами
Истокомъ и Нахтою — ••••• 218с десятинъ и

ский. шами, въ нихъ 987 •••••••• земли и 21 душа.
Приданое жены, кромВ вещей •• дв% тысячи
рублей и тысячи рублей ••••••••, заключалось
въ лвухъ деревняхъ Ярославскаго •••••, въ Ша-
ХОВСКОЙ волости, ПогорёлКи и •••••••••, въ
числ 49 душъ, но имфне это еще при жизни
жены Ивана Осиповича было продано 5°)..... ••,

Матрена Осиповна. Родилась 3 ноября 1732 Г.,
Т :б сентября 1803 г. Была замужемъ, съ 14 фев-
раля 1750 г., за Валдайскимъ помфщикомъ, Рязан-

скаго пБхотнаго полка сержантомъ, Александромъ
Ивановичемь МатюшКинымъ (сыномъ Ивана
Дмитриевича иАнныКондратьевны Матюшкиныхъ).
ОвдовЪла 19 сентября 1778 г. Въ приданое отъ
родителей своихъ получила, кром$ движимости
на 413 руб., недвижимыя имфн!я: Ярославскаго
уБзда, Едомской волости, деревни Адамовой
и '/› деревни ПодносКовой, '/; пустоши Березовой
и пустошь Дубасову и Вологодскаго уЪзда, Во-
••••••• волости, двЪ деревни, Софроново и Но-
••••••••••. Въ Ярославской вотчинф 12, а въ
••••••••••• 13 душъ. Кром$ того у Матрены
Осиповны •••• покупныя имфня: въ Ярослав-
скомъ уфзлЪ, •• Едомской волости, !/› сельца
Калинина съ •••••••• Петрушкиною; въ Ры-
бинскомъ уфздф, ••••• села Березова (19 душъ),
и въ Вологодскомъ у$•••, въ Янгосарской во-
лости, пустоши: Ивакино, ••••••••, Елкино
пи '/› пустоши Вилы и •••••••• 5!)......... 46.

АлексЪъй ЦПЦетровичъ. Лейбъ-•••••• Измайлов-
скаго полка сержантъ. въ •••••••••••
уБзд4; частью села Подольиа съ ••••••••• ... 51.

лит. А, АШУ, ХЬУЬ Ги У.
') Оинсь, дит. А, МУ, ХХУ, ХХУИ-ХМА, ЛХХУИ, •••••• ХЬУ,

ХСУПТ, Г, МЕ БУЕГи ГУИН.



Тетровичь. Въ чин генералъ-маюра,
бмандовалъ Лрославскаго ополчения
йиъ полкомъ, съ которымъ и

: Волынской, умершей въ 1826 г. въ
оворнов$; Ростов. уфздъ, Ярослав. губ. 5?) бт.

. ополченшя ТысячнНЫ
1807 Ггодахъ.

Вновь служиль
особой экспеди
21 января 1915

•••••••, съ 17902. Куй
•••••••, Вологодской
у$••$, деревнями! о

Колфно ХУ
Петръ •••••••••. Родился 25 декабря 1778 г.,

* 59.  Павелъ •••••••••. Родился 10 1юня 1760 г.,
1 30 мая 1816 г. ••••••••• въ лейбъ-гварли
Преображенский полкъ ••••••••••••••• то ян-
варя 1781 г.; ••••••••••• въ сержанты то фев-
раля 1791 г. Выпущенъ въ •••• въ Гомсюй
мушкатерский полкъ съ чиномъ •••••••• 13 юля
[796 г. Переведенъ въ 20 егерсюй ••••• т сен-
тября 1797 г.

Назначенъ переводчикомъ въ Московсвий •••-
тамтъ т марта 1800 г. Произведенъ въ чинъ ••••.
ассесора 2 января 1860г г. Нричисленъ къ •••••
Сибирскаго генералъ-губернатора (къ отцу)—
16 юля 1803 г. Произведенъ въ надворн. совЪт.
4 августа 1603 г. Уволенъ изъ иттата генералъ-
губернатора 29 марта 1806 г.

Служилъ въ земскомъ войск Ярославскаго

, я) По родословной Волынскихъ, помфщенной у кн. „Долгорукаго, •••••••
происходила отъ брата предка извфстнаго `Артемя Петровича — Семен

Борисовича, т. ©. отъ Михаила Борисовича Волынскаго. Между Сергфев.
наю и Артем Г и" ‘••••• Русск:

+24 ••••••• 1789 г.
\

120 ДУШЪ

* 60. ••••••• Ивановичъ. Род
1 15 декабря •••• г, Зачисл
Преображенсюй ••••• подпрапор
1757 г. Сержантомъ — • февраля:
щенъ въ армно, въ Гомскй •••••••••
СЪ ЧИНОМЪ капитана 13 ЮЛЯ ••••. г. „ие
ВЪ 20 сегерсюи полкъ т сент. •••• г. уволен’

въ отставку съ чиномъ капитана въ •••• 1797 г...
назначенъ въ распоряжене ••••••••••••, въ |

МосквЪ%, коммисси въ т8от г. ••••••••••• ассе-
соромъ — съ 14 окт. 1803 г. Зачисленъ въ •••••
Сибирскаго генералъ-губернатора (т.е. къ •••• )—
16 юля 1803 г. Уволенъ изъ штата генералъ-гу-
осрнатора 29 марта 1606 г.

Поступил въ милишю (Ярослав. губ.) со-
ТСННЫМЪ НАЧАЛЬНИКОМЪ ВЪ 1806 г. Назначенъ рот-
м7» начальникомъ ЛвВухъ милищонныхъ свод-
ныхъ ротъ Ярославскихъ милишонныхъ стр5л-
ковь 16 апрЬля 1807 г. Уволенъ изъ милищши
[| Поля т8о8 г. съ чиномъ налворнаго совзтника.
[[среименованъ ммюромт, и назначенъ эскадрон-
ным командиромЪъ Ярославскаго конно-казачьяго
полка въ августЪ 1812 г. Награжденъ за храб-
••••• орденомъ св. Владимира 4 степени съ бан-



ЯВ, •••• г. и орденомъ . св. _ Анны 2-Й
: 25. •••••• того же 1814 г. Въ 1813 и
. былъ въ •••••••••: въ Саксонми въ

занахъ, съ 16—•• сентября 16813 Г., ПОДЪ
чкомъ. Брантовь • съ 26 — 29

- же сентября — •••• городами и
-- Борнь; съ 14—21 ••••••• на передовой
по’ Рейнц; съ 21 декабря •••• Г. по 16 апрля
814 Г.— при блокад крфпости ••••••.
-`Былъ женатъ, съ 24 апрЪля •••• г., на дочери

ЛУЙСТВ. стат. совфтника Ивана ••••••••• Бах-
тина) ГлафирЪ Ивановн$ (родилась 17
ноября 1804 г., | 25 декабря 1860 г.).Владлъ недвижимыми а)
ванными посл отца, брата и дяди по матери
(Николая Петровича Даудова) и 6) купленными.
ПослЪ отна насл$довалъ, Дрославской губернии,
въ Рыбинскомъ уБздЪ, село Березово съ деревнею
Истокомъ и пустошью Нахтою; въ Романово-
БорисоглЪбскомъ уфздЪ, — сельцо СыворотКино
съ деревнями и пустошами, и въ Вологодской гу-
берни, въ Вологодскомъ деревни Новго-
родово и ИваКино, — всего 152 души, 3780 де-
сятинъ земли. ПослЪ брата наслБловалъ, Вологод-
ской губерми, въ Кадниковскомъ у$здЪ5, деревни
••••••••••• и Подашариху и въ Вологодскомъ
•••••, деревню Александрово, — 146 лушъ и
2060 •••••••• земли. Посл$ дяди, по матери, Дау-
дова (•••• женатъ на МарьЪ Петровн$ Налья-
новой, •••••• Николая Ивановича Сели-
‹фонтова) — въ ••••••••••• губерни, въ Нерехт-
скомъ УБздЪ, ••••••• село СеменовсКое съ дс-

›’} Иванъ Ивановичъ •••••••, авторъ и излатель трагедий и сатиричсскихъ ста-
тей и стиховъ, былъ ••••••••••• губерискямъ прокуроромъ; затФмь Орлонскимт
гуоернаторомъ (1 въ. 1818 •,). Отрасекретаря,

№
- отцов

ский.

№ — ЭТ ——
по по

рялку. ревнями Панино и Дресва, всего 77 душъ и 138
десятины земли. Купленное имфне — деревня
Порт, Калниковскаго уфзда, Вологодской губер-
ни, — 54 души и 900 десятинъ земли, Всего у
Николая Ивановича было 429 душъ и 8123 `де-

бт. Елисавета Ивановна. Родилась 12 мая 1772 Г.,
Т 13 августа 1772 г. .....- хх хх р 9 © ©

62. Ввра Ивановна. Родилась 8 сент. 1773 Г.,
• 25 марта 1832 г.

••••••• Ивановна. Родилась 14 сент 1774 г.,
т 4 ••••. 1807 г. Съ 28 юля 1796 г. была въ
•••••••••? за ст. сов. Михаиломъ Александро-
вичемъ •••••••. ИмЪла одного сына и четырехъ
дочерей. Сынъ •••••••••• родился 30 августа
1004 Г., служилъ •• флотф, умеръ въ отставкф
ВЪ 1649 г. Дочери: ••••••••••, род. 1 поня 1800 г..
Т 16 февр. 1870 г., и ••••, род. 26 янв. 1802 г.
`` 11 1юня 1822 г., 06$ •••••• дфвицами. Дочь
катерина родилась 2 поля 1803 •., была заму-
жемъ за Черниговскимъ Гавриломъ
Степановичемъ КлочКовымъ. Дочь ••••••• род.
27 сент. гооз г., была замужемъ за ••••••••••
гварли ПОЛКОВНИКОМЪ, Костромскимъ помБщи-
комъ, Алсксаидромъ Иетровичемъ
сколчалась тэ января оо г., оставивъ двухЪ
дочерей: старшую Марио, нынф въ замужсствЪ
за л’Биств, ст. сов. Ивгемемъ Ивановичемъ ЯКуш-
Кинымъ 5+), и младшую Анну; послЁдняя была

сятины земли.... .

Марта 1869 г.).

Статсъ-
Ивановича Бахтина (1 26

') Авторъ книги: “Обычное привпь. Выпускь перный. Матермалы для библюгра-
‘ри обычнаго права. Ярославль. 1875 г. 1 ХЕХ 1249. Также анторь и В
статей по изслфдованшю Ярославской старины. Его-же: "Волостныкг суды вв •••••••-
••• зубернию см. Юридичесюй ВЪстиикъ, 1872 г.; Вфст. Ярослав. 1873 г.
и •••••••••• Губерисюя В%ломости, 1872 г.



м
ОТЦОВ

Павломъ ••••••••••• Ши- к
и’скончалась т3 ••••••• 1869. Г... 53.

ья Ивановна. •••••••• 14 Мая 1775 Г.,
арта. 1819 г. Была, съ • 1 „ноября т9т я г.

змужемъ за Николаемъ •••••••••••• Дмитрие-
же Мамоновымъ (1 20 декабря •••• г.). У
И были: сынъ СергФй, вскор$ •••••••, и дочь
Ркатерина, родившаяся 25 сент. •••• Г... 53.

ЕКатерина Ивановна. Родилась 6 ••••••• т 754 Г.
Съ `30 января 18т1 г. была въ замужеств$ •• ВВ

‘помфщикомъ, колл. асессор. Василемъ
Оедоровичемъ Алябьевымъ. У нихъ: дочери Але-
ксандра, по мужу Кирфева, родилась 6 ноября
1812 г.; Варвара, по мужу Лускова, родилась
‚< ноября 1815 г.; сыновья: Николай, родился
Е ЯНВ. 1817 г.. умеръ въ 1818 г.; Иванъ, рол.
:8 1818 г., умеръ въ 188г г.; Кирилъ, рол.
т августа 1819 г.; затфиъ сынЪ Эедоръ 55) и дочь
Екатерина, по мужу ВолоцкКая. Сыновья Кирилъ
и Оедоръ умерли вскорз по достижении совер-Вловы: Александра Васильевна Ки-
и Варвара Васильевна ЛсКова, равно и Ека-
•••••• Васильевна ВолоцкКая находятся въ ЖИВЫхт,
У •••••• два сына и дочь. Старий сынъ генс-
ралъ-•••••••••• Александр Алексфевичъ Ки-
р\евъ ••), младший отставной конной гварми

рядку. •••••••-ротмистръ Николай Алексфевичъ, скон- сю.
чавшийся 6 •••• 1876 г. 57) и дочь Ольга Але-
ксБевна, по мужу •••••••• 5) .......... 53.

66. — Сергьй •••••••••••. Умеръ около 1880 г.
Богатый Лрославсай ••••••••. Мать его была
изъ рода Артемя Петровича ••••••••••. Заботами
его и на средства оставшейся •••• него вдовы
Софии В... возстановленъ у •••••• св. Сампсоня
на Выборгской сторонф надгробный •••••••••
надъ прахомъ Волынскаго, Хрущова и •••••••• 59).

ОТцОВ-

Колфно ХУП

Образоване получилъ въ ИмпЕРАТОРСКОМЪ •••••••••• Университст®. По-
историческя статьи въ *Архивф историко-•••••••••••• свфдфшй, относя-

михся ло Росси». См. книги Г я ЦП, половина 2-ая.

Ролился въ Москя%, въ 1833 г. Состоя секретарсмъ •••••••• любителен
луховнаго просвфищеня (Петербургскаго отдфла), участвоналъ ••
конгрессах иъ Гермаши (смотри его отчеты и переписку съ ••••••••••••••• старо”
католиковъ яъ Германт, Фраиши и Итами въ сборник% протоколовъ •••••••• яю-

бителей духовнаго просыыщеша и Тре Рогааи сргомае 4
`). Состоя

Иванъ НиКолаевичъ. Родился 2.1 марта 1528 г..,
т 27 апр$ля 1875 г. Воспитывался въ бывшей
••••$ гвардейскихъ подпрапорщиковъи кавалерий-
••••• юнкеровъ. Съ то авг. 1845 г. служилъ въ
••••••• служоЪ, въ лейбъ-гварди Измайловскомъ

статьи, •••••••••• Иракославной Церкви, аравно и статьи въ народническомъ, на-
••••••••••••••• и славяноБильскомь ндиравленяхъ. Изъ нихъ оТАБлЬНо, между
прочими, были ••••••: “Лисьмо ка Г. Осининуо (1872 г.), “Ордень [езуитовъя (1873 г.),
«Горох 6 ее Чех ••••••, «Избавимся ли мы оть нишдизма»я (1879 г.),
на г. Соловьгва -- •••••• Спорё» (1883 г.), «Ргоузяо Гачег Слчая-
нофильства» и «Отенте о •••••••» (1533 г.), «Вожеединене Церквей», «Слаоянетеват,
«(но зириначному сшоянану» (•••• г.), Русско Царя принцу Ла
(1936 г.), «Замнманя на статью ••••••••• — О дидиитнче-
скиил ранит (1836 г.), «••••••••••• и Росстя» (1889 г.), в Созмнь Буеден-
кии собора", кчкь основ порядкия (•••• г.)}, « Сшаянофильстве
к Па г), «Оврищени старо-котоликсвь ко •••••••••••••• в «р:
мини нанесло (ТАЧЮ Г.).

7) Наль геройском смертью подъ Извороми во ••••• Боагарскаго возеташя
1876 г. командуя подь именемт «Ли отряломь оба и
нь.

“) Апторъ ьнигь «р Ам зикану» Лоидонь, два издашя; «•••• ви Внуатч».Лондона, го ЗВ ан Ш Мао еРиуен А ег Ге) а Также раз.
ныхь статси и монографии вы жкуризлаль: я 7 г) (очигу», •••••»,Мазаино, «РАЙ МАЙ СизИе» и вые Пен
©) В.

>) Смотри Русская Старина, 1 г. Декабрь. но Указания г г-на Ии-
лова, нослф Сергя Михайловича Селифонтова осталась 9-ти лфтияя дочь •••••••. —
Также, Русская Старина, 1$84 г., февраль.



въ отставку съ производствомъЪ въ
`•’ дек. 1860 г. Изъ отставки посту-

••••••••••• службу. Быль участковымъ
па •••••• по Романовскому уфзду, Яро-

лавекой: •••••••, помощникомъ исправника и
Исправникомъ ••••••••••• губернии и умеръ

7. совфтникомъ •••••••••••• губернскаго правления,
ВЪ чин% `статскаго •••••••••. Былъ женатъ на
дочери статскаго ••••••••• дфвиц$ Надеждь Ни-
колазевнф Хомутовой. Насл$•••••• посл$ отца въ
Ярославской губернии, въ •••••••••••• —
сельцо СыворотКино съ деревнями • пустошами
и въ Рыбинскомъ Уфздф часть села •••••••• съ
деревнею Истокомъ и пустошью Нахтою, •••••
146 ДУШЪ И ОКОЛО 2.300 ДЕесятинъ •••••. ...

68 Николай НиКолаевичъ. Родился 4 ноября
1835 г. Воспитывался съ 1849 — 1556 гг. въ Им-
ператорскомъ училишф правов$д$ня. На службу
поступилъ т 1юня 1656 г. въ департаментъ ми-
нистерства юстищи. Въ 1963 г. переведенъ въ
канцелярию Комитета Министровъ. Въ 1872 г.
произведенъ въ тайные совЪтники, назначенъ то-
варищемъ министра путей сообщения и сенато-
ромъ. Въ 1878 г. удостоенъ звания статсъ-секретаря
Его Императорскаго Величества и 1 января 1982 Г.
ордена св. Александра Невскаго ‚ а 3о августа 1859 г.
произведенъ въ чинъ дЪйств. тайнаго совфтника.
(•• 11! окт. 1889 г. первоприсутствуюций въ 4 дс-
•••••••••$ Правит. Сената. /Женатъ съ 9 1юня
1569 •. на дочери Ярославскаго помф$щика, штабсъ-
••••••••• Дмитрия Александровича Варенцова —дЪвиц$ 30$

Паслфдовалъ ••••$ отца и матери въ Косгром-
ской губернш, въ ••••••••••• уфздЪ, усальбу

‚№
ТЦОВ-
ский.

№ №
ПО ПО?

ридну. деревни Новгородово, ИваКино и •••••••••••• «к.
съ пустошами и въ Кадниковскомъ уфздЪ •••••••
СеменовсКое, Влассовская-Верседь — тожъ. •••••
237 душъ и около 3600 десятинъ земли 6°) ... 60.

Лидя НиКолаевна, Родилась 20 1юня 1830 г..,
т въ 1юлЪ 1863 г. Воспитывалась въ
(...-Петербургскомъ училищ ордена св. Екатерины.
Наслздовала послЪ отца въ Вологодской губернии,
въ Кадниковскомъ уфздЪ, деревню Доръ..... 60.

Александра НиКолаевна. Родилась 20 декаб.
1633 Г., | 11 апр$ля 1881 г. д$вицею. НаслБдо-
вала послЪ отца въ Вологодской губернш, въ
Аадниковскомт» деревню Подошариху, а
послЪ сестры своей вышеуказанную деревню Доръ. 60.

••••••• ХУШ
••••••• Ивановичъ. Родился 31 января 1966 г.

Сл 1 ••••. 1987 г. подпоручикъ 1359 пъхотнаго
••••••••••• полка. еее еее не. 67.

Сергьй •••••••••. Родился 26 марта 1868 г. 67.

Анатоллй •••••••••. Родился 19 окт. 1970г. 67.

Михаилз» •••••••••. Родился 19 авг. 1972 г. 67.

Составитель настомиеи ••••••Очерк льности по жизни с •• АИ «инЧ фир 1; прилож. +196, см. ••••• Арх-ограринсской 1471 г.у — Бопутями № с 1‘ 219 +. н.`
1 октября 162 в.», (Русскан Старина, •••• г.}; _«Ноцнаь. фанлкь,
коменданть зорода Саратов, вв 1774 •••, (Русс. Стар., 1879 г. окт.).

А и

с
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Ивановна. Родилась 26 декабря
т’сент. 1885 г. замужемъ за капи-
олаемъ Васильевичемъ Порад®ло-

‘нихъ: сынъ Николай, родивцийся 15 Поля
м дочь Надежда, род. 7 юля 1986 г... 67.

76. ` Екатерина Ивановна. Родилась 5 февраля
1865 г. Воспитывалась ви$стВ съ сестрою въ С.-Це-
•••••••••••• училищф ордена св. Екатерины .. 67.

•••••••••.

ОПИСЬ (•)

••••••••••• семейнаго архива, на основан!и которыхъ
дополнена ••••••••••• роспись рода Селифонтовыхъ,

1. 1648 г. мая ••. Послушная грамота на помфстья Воина Селифон-
това въ •••••••••••• уфздЪ, Владычинской волости.

|. 1678 г. марть. (••••••, поданная стольнику Дмитрию Семено-
вичу КирЪевскому да ••••••••• Ивану Некрасову, о вотчинахъ Петра
Калинниковича Селифонтова въ •••••••••••• уБздф.

1]. 1682 г. февраля 22. Выпись ••• отказныхъ книгъ Романовской
приказной избы отказа подъячего ••••• Сормина на поместья Осипа
Никифоровича Рудина (Руднева) въ ••••••• Ярославскомь и Рома-

[У. 1685. Вынись съ перенисныхъ книгь •••••••••••• уфзда, пере-
писи стольника кн. Гимооеся Козловскаго и ••••••••• Аеалнаая Хол-

мова, 196 г. и Романонскаго уфзда, переписи ••••••••• Кондрат!я Бу-
турлина, о вотчинахь и помфстьяхъ Осипа •••••••••••• Руднева.

\. 1689 г. октября 1. РаздЪфльная намять между •••••• Евфимею
Аристовною и сыновьями Иетромъ, Ивлиомъ меньшимь и •••••••
Петровичами Сеифонтовыми на выслуженныя вотчнны Петра •••••-

никовича Селиф/юнтова.
\1. 1690 г. февраля 21. Раздфльная память на вотчины и помфстья

нь Урославскомь и Кинишемскомъ у’Бздахь, оставиияся постБ Истра
Аалинниковича Сели

\ 1. 1700 г. Квитаншя на рекрута, ипоставленнаго со складочнаго
участка вь Идомской волости, Ярославекаго узда.

•\1Ш. 1703 г. поля 28. Выцись съ отказныхь книгъ отказа потъячего
•••• Зыбина номфетей Осниа Никифюровича Рудина (Руднева) за
•••••• его Ульяною и племянникомъ Оедоромъ Ивановичемъ Селифон-



ря-2. ••••••••• запись на дворовое семейство отъ
Рудневой — •••••• Ивановичу Селифонтову.
ря 18. Списокъ •• указа изъ помъстнаго приказа

ландрату 'Гнноеею •••••• Квашнину-Самарину объ
ах Аграфеною •••••••••• Селифонтовою.
декабрь. Списокъ съ ••••••• въ Пошехонской ‚воСвО д-

Аграфены Левашовой о ••••••• Аграфен$ Селифон-
поифетья ‘въ Пошеконскомъ •••••, въ БЪлоссльской волости.
`-ХП. 1720 г. апрфля 30. Купчая •••••••• на семейство дворовыхь
подей, проданныхь вловою Аграфеною. ••••••••••• Левашовою
ея Аграфен Селифонтовой.

ХИ. 1723 `г. Выписка изъ именныхъ. книг ъ •• кръпостныхъ
Петра Ивановича `Селифонтова по селу •••••••••••—Нижняго Тере-
бужа, въ Курскомъ
ХГУ. 1726 г. 22. Кошя съ купчей крепости на •••••••••

людей, проданныхь Ярославскимъ пояфщикомъ Иваномъ •••••••••••
Ксенифонтовымъ АграфенЪ Ивановн® Григоровой.

ХУ. 1742 г. Зюня 19. Списокъ съ закладной, выданной диитремт
а.

Михайловичемъ Румянцовымъ сестрф Матрен$ Михайловиъ, по мужу,
Селифонтовой. ®

Х\![. :74т г. февраля 18. Квитаншя суднаго приказа о полученти
съ Анны Михайловны Языковой и Матрены Михайловны Селифонтовой
•••••••• денегь (30 коп.).

•••. 74 г. октября 1 $. Списокъ съ отказа подъячего Вологод-
ской ••••••••••••• канцеляри Василя Гаврилова за Анною_ Михай-
ловною •••••••• и Матреною Михайловною Селифонтовою Зологод-

скихъ •••••••• ихъ Дмитрия Михайловича Румяниова.
ХУ. 1741 г. •••••• 20. Кошя съ раздъльной записи, заключен-

ной между вдовою ••••••••• Мвановою Мещериновою, дочерью
ея Екатериною и •••••• Андреемъ Мещериновымъ.

ХХ. 1742 г. сентября 19. •••••• подполковника Лаврова къ квар-
тирмистру Осипу Оедоровичу ••••••••••• — о выступленми Сибир-
скаго пфхотнаго полкл изъ г. ••••••••••••• въ г. Выборгл,.

ХХ. 1743 г. ноября 23. Патентъ, •••••••• изь военной коллегии
о производств 12 декабря 1741 г. •••••••••••• Сибирскаго пЪхот-
наго полка Осипа Селифонтова въ •••••••• квартирмистры.

ХХ. 1747 г. октября 20. Кошя съ ивочнаго ••••••• въ Романов-
скую воеводскую канцелярмю Матрены Михайловны •••••••••••• о
насильномъ завладфни сосфдними крестьянами •••••• ся въ селЪ Иов-

гилБ, въ количествЪ трехъ десятинъ.
ХХИ. 1748 г. Кощя съ сказки о служб: Осина Осдоровича ©

ХХ. 1749 г. февраля 23. Кошя съ допроса (въ государственной
ВОТЧИННОЙ коллепи) дЪвицы Марьи Ивановны (Селифонтовой о про-
даж ею имъня ея, Лрославскаго уфзда, вдов КузминишнЪ
Селифонтовой.

1749 г. пюня 25. Совершенная въ БорисоглЪбской слобод
у крфпостныхъ купчая на двороваго человфка съ семействомъ,
проданнаго Голмачевою дфвицф Матренф Осиповнф Селифонтовой.

•••. 1750 г. февраля 14. Реестръ приданаго Матрены Осиповны
•••••••••••• — невфсты Александра Ивановича Матюшкина.

ААУ. •••• г. сентября 27. Аттестатъ, выданный офицерами Апше-
ронскаго ••••••••• полка капитану Осипу Оедоровичу Селифонтову,
по случаю его ••••••• объ увольненми его изъ военной службы въ
отставку.

ХХУН. 1751 г. ••••••• съ дла государственной вотчинной кол-
— о справкБ и отказф •• Матреною Осиповною Матюшкиною
имБния, даннаго сй •••••••••• въ приданое.

ААУШ. 1752 г. марта 10. ••••• государственной вотчинной кол-
леги объ отказ за женою •••••••• Матреною Осиповною Матюш-
киною Ярославскихъ имфнй, данныхъ ••• ея родителями въ приданое.

1752 г. марта 12. Купчая крфпость на ••••••• Ивакино,
Вологодскаго уБзда, Водожской трети, ••••••••••• волости, куплен-
ную Матреною Осиповною Матюшкиною у ••••••••.

ХХХ. 1754 г. января 26. Наспортъ, выданный •••••••••••••••••
Ададуровымъ колл. ассес. Осипу Оедоровичу •••••••••••, по случаю
отпуска его за болфзнью въ Романовский уъЪздъ.

ХХХ. 176 г. посл сентября. Экстрактъ изъ суднаго дла о ••••••-
ственномь завладЬни секретаремъ Васимемъ Поле-
вымь дБловыми людьми колл. ассес. Осипа Федоровича •••••••••••.

ХХХИ. 1756 г. октября 8. Подорожная, выданная слъдователю
колл. ассес. Осипу Оедоровичу Селифонтову и прапорщику Смыкину
на профздъ на ямскихъ лошадяхь изъ Москвы въ Лрославль.

ХХХШ, 1757 г. ноября 1. Кошя съ промемори по сл5дственному
адфлу обь утрат Рыбной слободы вфрныхи сборщиками казеннаго
••

••••\. 1757 г. ноября 5. Кошя съ допроса лицъ, прикосновен-
ныхь •• о растратЪ внрными сборщиками Рыбной слободы кл-

ХХХ\._ •••• г. мая 30. Запись о раздлЪ семейства возвращеннаго
изь Офговъь ••••••••• человфка, заключенная Матреною Михайловною
Селифонтовою и ••••••••••• Петровнаю Ушаковою.

ХХХУ!. 1759 г. •••••• 13. Коши съ донесеня сл Бдетвеннон ком-
въ Московскую •••••••••• канцелярю объ утрат въ Рыбной
слободЪ вфрными •••••••••• казеннаго имущества.

зенНнаго имущества.
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ноября 30. Котя. съ двухъ ••••••••• духовныхъ
ондратьевны Матюшкиной.
г. ноября. 30. Записка Анны •••••••••••• Матюш-

ея умершаго мужа. р

ть января 17. Квитаншя въ принятии. _въ С.
®-

антерею 9 руб. 721 коп. за Осипу Оедоро-
Фонтову чина надворнаго совътника.

ХЕ. г. января 18. Паспорть оть герольдиейстерскихь. р
Оп. Федорович Селифонтову на проживане въ въ Ро-
мановскомъ уз.

1762 г, октября 15. Частное письмо Александра Ивановича
Мотюшкина. кь его тестю-——Осипу Оедоровичу Селифонтову.

ХЕП. 1763 г. января 13. Кошя со справки камеръ- коллеми о
кръпостныхь людятъ, _записанныхь за Петромъ ‚ Ивановичемь “ели:

„•••. сел, Никольскомъ — Нижняго въ Кур-
••••• УЪздЪ.
ХИП. •••• г. апрло ‚ •••••••• сказка о службахъ Осипа Оедо-

ровича •••••••••••, поданнаи имъ въ Романовскую воеводскую кин”
целярю, на •••••••• указа правительствующаго сената.

ХУ. 1769 г. Фюня •. Выпись съ отказныхъ книгь на Ярославекя
имя Александры •••••••• Нальяновой.

ХГУ. 1769 г. декабря 3. •••••• на полъ-деревни Повогородовой,
Янгосарской волости, ••••••••• трети, Вологодскаго у’Бзда, куплен-
ной Матреною Осиповною •••••••••• у Алементьевон.

Х1.\1. 1770 г. января 28. ••••••••• запись на вступлеше въ бракъ
флота лейтенанта Ивана Осиповича ••••••••••• съ дЪвицею Алек-
сандрою Петровною Нальяновою, ••••••••••• въ Ярославской
постной конторъ.

ХГУИ. 1776 г. юля $. Межевая книга на дачу ••••••• Калини-
ной, Ярославскаго уфзда, Едомской волости.

ХЕУШ. 1777 г. августъ. Списокъ съ прошенмя Матрены ••••••••
Матюшкиной въ государственную вотчинную коллегю объ за
нею пустоши Анофрики, Янгосарской волости, Вологодскаго

ХЫХ. 1778 г. апрфля 22. Частное письмо Иетра Селифонтова къ
родному брату Осипу Оедоровичу Селифонтову.

[.. 1780 г. посл 27 февраля. Проектъ жалобы вдовы Матрены
Осиловны Матюшкиной на двоюродную золовку Афимью Чоглокову,
имфнями ея, Матрены, мужа.

[.1. 1780 г. марта 15. Котя съ сказки о служб Осипа Осдоро-
вича Селифонтова.

ЕТ 1750 •. ноября 3. В$рющее письмо Матрены Осииовны Матюи-

••••••••• колл. ассес. Осипомъ Оедоровичемъ Селифонтовымъ вдов}
порутчика ••••••• Сампсоновича Селифонтова — ОедорЪ Кузминишн$.

ГЛУ. 1785 г. ••••••• 8. Кошя съ опредфленя Рыбинскаго уфзднаго
суда о справкЪ и •••••$ за Иваномъ Осиповичемъ Селифонтовымъ
имфний его матери.

ГУ. 1790 г. февраля ••. Купчая крЪфпость на часть села Березова
съ пустошами, купленную •••••••• Осиповною Матюшкиною у гря-
фини Анны Никифоровны •••••••••,

[.\Т. 1791 г. марта 15. Купчая •••••••• на пустошь Елкино (Воло-
годскаго намфстничества, ••••••••••• округи, Янгосарской волости),—

проданную капитаномъ Черниовымъ ••••••• Осиповнё Матюшкиной.
ГУП. 1793 г. января 13. Списокъ съ •••••• Рыбинскаго нижняго

земскаго суда за Матреною Осиповною •••••••••• части села Бере-
зова съ пустопами.

Г\УИТ. 1793 г. марта 23. Купчая кр$пость на полъ-••••••• Хво-
стино и Вилы, Янгосарской волости, Грязовецкаго •••••, совершенная
въ палатЬ гражаанскаго суда Вологодскаго намфстничества-



РОДЪ РУМЯНЦОВЫХЪ
(Смоленскихъ дворянъ).

Въ основанюе родословной Румянповыхъ мы приняли
родословную, помфщенную на страниц$ 304 «Истори ро-
дов» Рисско Дворянства» П. Н. Петрова, по двумъ при-
чинамъ: в0-нервыхь — потому, что Дмитрий Михайловичъ
РумянцовЪ, сестра котораго Матрена Михайловна была ма-
••••• Ивана Осиповича Селифонтова, происходилъ, по
••••••• писцовыхъ, вотчинныхъ и по-
•••••••• актовъ, отъ того самаго Матв$я Румянцова,
который •••••••••• П. Н. Петровымъ родоначальникомъ,
и во-•••••••— потому, что только въ этой родословной мы
нашли ••••••••••• родственниковъ Дмитря Михайло-
вича Румянцова — ••••••••••••••• его отца Михаила и
дляли Герасима •••••••••••• Румянцовыхъ.

Въ родословной •••••••••••, напечатанной въ издании
«Русской Старины», во ••••• каковой родословной постав-
ленъ Нижегородский бояринъ •••••• Румяненъ, хотя и
истр5чаются н%$которые изъ •••••••••••, упоминаемые
в нашихт, локументахъ, но ••••••••••• НХЪ меж
обо, отнонешя  несогласны съ СИиМИ •••••••••••. Все,
то Нами ‘занмствовано изъ родословной, •••••••••• въ
трудЪ П. Н. Петрова, напечатано нами •••••••••.



Иатв®й; в , около половины управ-
Тюпнна Грозно, импль мношхь сыновей», въ

МЪ -числЪ СергБя, прозвищемъ Безсонъ Румян-
поВЪ 1). |

№
ОТЦОВ.
скай.

№ ——- 45 —— №
ПО ПО-

•••••. Пустош$ Козловой на !/. версты 2). Былъ женатъ <.
на ••••••}, у нихъ два сына Игнат и Богдану
и дв ••••••: Авдотья и Фекла 3)......... Г.

Колфно 1.

`Колжно П

_ Василий ‹ ••••••••••• въ кресто-
приводной. •••••••• 1598 1.2 .......

Безсонъ Онъ же СергЪй •••-
въевичъ. «Упоминаанся в® ••••••••••••••• рамотт
798 1.5 Смолянинъ, умеръ ••••• 1652 г. ПомЪст-
ный его окладъ въ 1613 г. былъ •• 600 четв., а
ВЪ 1625 г. въ 900 четв. ИмЪлъ •••••••• въ Ко-
зельскомъ уфздЪ— тоо четв. и въ —
200. Пошехонское помфстье, пожалованное ••
1613 г. изъ дворновыхъ Устьшехонскихъ пого-
товЪ, составляли: на р. Шекснф деревня Бере-
ово, ВЪ ней крестьянскихъ дворовъ 3т, пустыхъ
2, пашни подъ деревнею и въ отхожемъ Княжемл,

пол ‚во четв. перелогомъ и лсомъ поросло тожеО ЧЕТВ., СБНа 250 копенъ; деревня Нахта, на
Нахть, крестьян. двор. 14 такт

какъ всф крестьяне побиты въ 21 г.
при деревнЪ Нахтв пашни 25 четв., сфна

КО. пустошь Козлова, въ ней пашни ‘пере-
ей ПОросло 15 четв., сфна 15 ко-

‚ ‘оверстнаго лЪса къ деревнф Березовой н:то верс
••••, къ пустош$ Нахта на 5 верстъ и къ

••••• Васильевичъ. «ГГоказанъ въ крестопри-
водной •••••••• 1590 1. еее еее. 2.
Иванъ •••••••••••. [оже. Въ указатель къ

боярскимъ ••••••• Иванъ Васильсвичъ показанъ
ВЪ 1692 г. ••••••••• ...
Осипъ •••••••••••. «[% 1617 1. — . 2.
Данило Васильевичъ, «••••••••••• вь 1622 3.

за Смоленскую осаду» еее ••• ине 2.
Григорий Васильевичъ. «За •••••••••• осаду

нспомняцень во 1632 1. еее ••••• 2.

:) Такт, ноказань поверетный лфеь •• дач 23 августа 1613 г. По дозорнымъ
кпигамъ 1620 и 1621 голонь пащеннаго •••• и болота на 151: рерстъ въ длину и
9 перстъ въ ширину. По нисцовымъ •••••••••••• книгамъ Юрая Редрикова 1629—
1631 г. количество лЁЕса показано точнфе, ••• три площади показаны ОТАЗлЬНо: Но
сельцу ерезову го! вереть длиннику и 5 •••••••••••, по пустош® Нахтф лфса
$ десятины, а поверстнаго 3х2 версты и по пустош® •••••••• 2 Ж 2 версты. Раз-
няца значительная: по послфалиему разечету 621[> кя. ••••••, а по предшествующемуы—
139'[2 персть.— Въ [ том актовъ, относящихся до •••••••••••• быта древней Рос-
чи, изд. Археогр. ком., ил страниц 443, подъ № 63 — УП, ••••••••, принпадлежа-
ая И. Г. Головину рукопись, а именно данная на монастырекъ ••. Николы иа
11ексв*%. на населения земли, пустоши и езы Троицкому Сермеву •••••••••,
грз2 — инф) гг. Измь данной этой видио, что «княшия О'рифъьна, ••••• АЛфанисьсся
«Нааниюия со се княжме Семеноме и княземе Афонисмаичимн Оцли
ну Гроициы монастыря сё братёею вв своей зотчинть, на
омонасшырекь Са. Николы и со землею, вв томь чисат по пустоши,
•••••••, да Нажта, да слободка вв Созняать, да Рокки, да Дивново, да Мед-

•••••••, да Баяково и т. 4.». ВеЪ эти угодья, и по пынф сушествуюпия около села
••••••••, дайн зом жмаи князя Неана Анйреевияя по рэьку па Пушму». Далъе упо-
•••••••• «За» березовенйи». Къ этому считасмь ис линтимъ прибавить, что въ
ХУИ вк: въ ••••• ссала Березона, сосфдияго съ селомь Сосиягами, входилапустошь «Княжь-••••». Упоминлемые нь данной князья.
роятно, князья /•••••••••.

) Сы. опись ••••••••••• лит. Б, Ь И, ПЬ ХХМ и ХА.



С
ОТЦОВ-
СЮЙ. №

ОТЦОВН-

'Васильевичъ. Тоже, 163141. .. 2,

й Умеръ въ 1655 Г., воз-
ь.с0 службы. окладомъ поль-

зовался въ 350. четв. ВладфлЪ сначала •••••••••••
‘отца, а затВмъ половиною Пошехон-

‘скихъ при чемъ съ братомъ своимъ Бо-
| тланбыъ вымфнилЪ на пустошь Козлову — 2 пу-
стоши, что была деревня Черный-Врагъ и 'з пу-
что была деревня Истокъ въ ТОЙ же
У стетехонской волости, Пошехонскаго у$зда.Былъ
женать на НатальЪф, которая въ 1657 г. получила
на прожитокъ 1/3 часть какъ по сельту Березову
(6 крест. дворовъ — 10 душъ), такъ и по пусто-
шамъ Черный-Врагъ, Истокъ и Нахта 4). 3.

•. У мерт, около
г •• тббт г. былъ подъ Смоленскомъ въ
•••••••••••• острожк$ головою. ПомБстный ок-
ладъ ВЪ ••••—1665 г. 500 четв., въ 1671 г. —
880 четв. 23 •••••••• 1668 г. 20 четвертен со ста
обращены ••••••• Сергфевичу въ вотчину. Былъ
испомфщенъ по г. •••••• 329 !/. четв. и по г. ЭЗвЪ-
нигоролу 45 четв. съ • четверикомъ. Кром того
владЪлъ въ Пошехонскомъ •$здЪ, въ Устьшехон-
ской волости, сельпомъ •••••••••• съ пусто-
шами, въ Вольской волости •••••••• Безрядо-
вымъ и въ Б$лосельскомъ стану •••••••• Пер-
шино-Марьицыно тожъ, на рёчкЪ и '/. ••-
стошью, что была деревня Шипкино —
тожъ. Обращены были въ вотчину: сельпо Бе-
резово съ пустошами и деревня Першино, всего
вт, нихъ 186 четв., т. е. на то четвертей (перс-

рялку. хожихъ) боле противъ жалованья (176 четв.), • <.
именно по деревн5 Першиной. Пром$нное по-
иъстье его составляли въ Пошехонскомъ
въ Вольской волости, три полунаволока, `оДинЪ

пустошз Рышковой, другой въ пустош$ Чер-
товой и трей Плосюй— на Княже-полф, въ нихъ
го четв.; да въ Широкоцкой волости пустошь,
что была леревня Безрялова 5)...

Авдотья Серг%евна б),.........
‚.. 3.

••••• Серг%евна 7)..............., 3.

•••••• \
* 14. Никита ••••••••••. «Вь 16 34 1. окладчикъ». 4.

* 15.  Иванъ •••••••••••. «В 1598 1. .. 4.

Василй •••••••••. «Московский дворянин въоб
[У. Степанъ Ивановичъ. Тоже, •% 16191..... 5.

6.  Иванъ Ивановичъ. Тоже, •• 16281...... 5.

Даниловичъ. съ Михаиломл,
и [ерасимомть Богдановичами •••••••••••, въ
начал5 1695 г., наслБдовалъ помфстей • вот-
чину посл5 лвоюроднаго своего племянника ••••••
Ивановича Румяннова 8). По указателю къ ••••-
скКИмМЪ КНИГамМЪ, ВЪ 1692 г. Московеюй •••••••••. 7.

‚) О)пись, лит. Б, №, У, УШ, МЕ МХ. ХХХ и ХХХШ
с) Опись, лит. Б, ХХМ и ХАХШ.
7) Гоже.
}) Опись, лит. Б, ХУ. .



'Богдановичъ. Умеръ около 1729 Г.

25 г. быль стряпчимъ, а СЪ 1722—
ерхь того коммисаромъ въ Тушебин-

дистриктВ Галицкой провинши для налзора
са ими, канцелярскими и другими сборами.
НаслЬховаль въ 1695 г. посль родственника сво-
••• Оедора Ивановича Румяниова 5 душъ кре-
а ‘•• сельц$ Нелидов% , Переяславскаго увзла,
и •• , деревнф Сафроновой и '/› деревни ЛУ-
панды  (•••••••) въ Вологодскомъ уфзд$, Во-
дложской. ‘•••••••. Посл смерти отца получилъ
изъ отцовской ••••••• села Березова (7 крест.
дворовъ) въ •••••••••••• уфзлф, въ
хонской ВОЛОСТИ, Въ •••• г. завЪшалъ 3/4 има
сыну своему Дмитрю • '/, жен$ АграфенЪ Бо-гдановнЪ 9) еее еее еее ИТ.

Герасимъ Богдановичъ. Умеръ •• 1721 Г. —
Вл, 1680 г.-—-жилецъ: въ 1686 •.— стольникъ 15).

Первоначальный помфстный оклалъ 400 ••••. Ис-
помфщенъ въ Галич, ЯрославлЪ, ••••••••••$,
въ Пошехонь$ и на Б$ломъ озерЪ. •••••••••••
послф отца Пошехонскую его вотчину (ссло Бе-
резово съ, пустошами и деревню Першино-Марьи-
цыно тожъ). Около 1717 г. за нимъ числились:
въ Пошехонь$ — 370 четв., въ Звфнигорол$ — 4$.
въ БЪлозерскомъ 33 четв. съ полуосьминою,
въ $ — 67. Приданыя им ня женъ въ Рома-
новскомъ первой жены — 1о7 четв. и второй --
25 четв. Поступныхъ у него им$нй изъ чужихъ
родовъ было тт четвертей съ полуосминою !!).

№
ПО ПО
рндку.-

№
•••••

›) •••••, лит. Б, ХУ, ХУП, ХХИ, ХХШ и ХХХУ, л также указателе къ бояр-
книгамз..

'°) По ••••••••• къ боярскимъ книгамъ.

Въ первомъ ••••• Герасимъ Богдановичъ быль ск.
(съ 1680 г.) •••••• на вдов Джантуганф (во св.
крещени Авдотья) ••••••••••••• (мужа звали
Ишмаметомъ), а во ••••••• (съ 1713 г.) на МарьЪ
Оедоровн$ Смаилевой, •••••••• впослЪфдстви
замужъ за прапорщика •••••••••• Ивановича То-
калева. Въ приданое за первою ••••• Герасимъ
Богдановичъ получилъ въ Романовскомъ •••••,
въ Васильевскомъ стану: часть сельца •••••••-
Кина, часть сельца Авдотьина, участокъ ••••• въ
селБ5 И, пустоши Чернь-Черницыно
тожъ, '!., деревни Усольцовой, '!/. деревни Го-
лышкиной, !/, деревни Мамонцовой, часть де-
ревни Суровцовой, часть деревни ПавлиКи, часть
пустошей Васильевой и Р$ховцовой (ОрЪхвцовой),
1 также доли въ деревняхъ: Кузнецов», Колеч-
ковз, ГаврилКов» и РосляКов*-ПочинК®. За вто-

рою женою онъ получилъ, въ томъ-же Васильев-
скомъ стану, деревню ЮрКину и въ сел Пон-
т крестьянскюй дворъ. По отзыву брата
Михаила Боглановича (1 сент. 1723 г.), Герасимъ
Богдановичъ задолго до смерти былъ въ безумии !2) ••.

•••••• Богдановна (а также Корнильевна —
отецъ ••••• именъ). Умерла въ 1705 г. Была за-
муэкемъ за •••••••• Васильевичемъ Языковымъ.
Мужт ея въ •••• г. былъ воеводою въ г. Рома-
нов сь •••••••••• окладомъ въ 690 четв. Вла-

скаго уфлда, •••••••, 1/2 дер. &рхиповои (1; четв.) и Дарьи Гимо-
обевиы, там ь-же, ••••••• Троннинову (24 ЧСТВ. }; а 1695 Г., умершаго
О)хаора Ивановича ••••••••• въ Цереяславскомъ уфзлВ часть сельца
Пелидова и вь Вологодекомъ •••••, вь Водоженой валости, часть деревень Са-
Фроновой и Лупинды. ВоВ вотчины •• пом $ стьями вышеуказаннаго Оедора
повича Румяинова бцли раздфлены ил ••• трети. ОФлиу треть получили: Герасимь и
Михаиль Боглановини сь Васимемь •••••••••••• Румлицовымь. „ругую треть
(сила, Григор, Яковь и Осдорь Никитовичи •••••••••. треть: Ру-
мяниовъ сь снновьями Иваномь и Матьбемь и ••••••• Синь Румянцовь. Сынъ
Григоря Никитовича Иванъ отъ наслфдства ••••••••• (Опись, лит. Б, МУ).

3) Опись, лит, Б, Х, ХИ, Х\№, ХУЬ ХХ и ХХ.



въ Галич, въ количеств$В 521
р\- въ Крымскомъ походЪ, въ 1687 г.13). 11.

ми-и помфстьями на БЪломъ озерЪ, <. _
отцовь-

НИ Никитовичъ. «При царь Оедорть „Члек-
спевшйь Московский? дворянин!) 14.

* 24. «Стольникь в0 время двое-
царстея в единодержаня Петра Г»)... 14.

х 25.  ЯКовъ НиКитовичъ. Гожг:).......... 14.

• 26.  Григорй НиКитовичъ. [оже!7)........ 14.

••.  @едоръ НикКитовичъ. ВмЪстБ съ братьями
•••••, Яковомъ и Григоремъ наслБловалъ въ
1695 г. •••••••• и вотчинъ послБ ФедораИвановича ••••••••• 14.

* 26.  Иванъ •••••••••. «Бь 16:8 1. стряпчир» .. 18.

# 29. Семенъ Ивановичъ. «••••».

Дмитрий Михайловичъ. Въ •••• г. Чернигов-
скаго пъхотнаго полка ••••••••••••. Въ 1732 г.
служилъ въ полкахъ Низоваго ••••••• въ Гиляни.
Въ 1733 г. командированъ по ••••• въ С.-Пе-

'}) Овись, лит. Б, 1Х, ХЕ ХШ, ХМ и ••

+) Въ 1681 и 1682 гг. См. Указатель къ ••••••••• книгамъ
5) Въ 1677 г. стрятй, а съ 1686 — 1692 •. — стальникъ. Си. Указател, кь

боярскимъ

По указателю кт. боярскимъ книгамъ, съ 1676 •. — стряший, ао съ 1682 —
1692 г. стольцикъ.

’) Но Указателю къ боярскимъ книгамъ въ 16
690 —169,

рилку. тербургъ. Въ 1739 г. посланъ Воронежскою вое- ©.
довскою канцелярею въ г. Добрый для сбора по-
душныхъ денегъ. Умеръ въ 1740 г.

ВладЪлъ недлижимыми имбнями: а) получен-
НЫМЪ ВЪ 1717 Г. ОТЪ ДЯДИ Герасима Богдановича,
еще при жизни послЁЗдняго: въ Пошехонскомъ
•••••$, въ Устьшехонской волости, половиною
•••••• Березово, половиною деревни Марьиной
(въ •••••$ и деревнф на его долю 88 четв.); —
въ •••••••••••• въ Шаховской волости,
половиною ••••••• Архиповой (т3 четв.), дерев-
нею ••••••••••• (24 четв.); 6) насл$лованнымъ
ВЪ 1725 г. послЪ •••• же дяди: въ Лрославскомъ
уБздЪ, въ Верховскомъ •••••, — пустошью Игум-
новою; въ Романовскомъ •••••, въ Васильевскомъ
стану, сельцомъ •••••••••••••• съ деревнями и
пустошами; в) наслБдованнымъ •• 1729 г. послЪ
отца: 3/, долями Пошехонскаго •••••. КромЪ
того онъ имфлъ въ Вологодскомъ ••••$, въ Во-
дожской и Масленской волостяхъ: деревню ••-
(11 душъ), деревню Новогородово
(8 длушъ), '/з часть деревни Лупалды и полупу-
стоши: Семенниково, Подолино и Варварки 19);
вь Пошехонскомъ УЗздЪ, въ Вольской волости,
село Антоново съ сельшомъ Степуринымъ, раз-
ными деревнями и пустошами.

Женать былъ (съ 1731 г.) на племянницЪ
княгини Дарьи Лаврентьевны ВолКонской (жены
кн. Александра Ивановича) — дочери стряпчаго
Матв бя МатвЪфевича Ворыпаева — МарьФ.
Дмитрий Михайловичъ дЪтей не имблъ и съ женою
разъБхалея. Вдова посл его смерти получила
'' часть по селу Березову п всю деревню Марьину
(••••••• -- Марьицыно тожъ 2). о... 20.

3) •• деревни и пустоши Дмит. Мих. наслдоваль послб его тетки Анисьи
••••••••.

дю) Опись, •••, Б, ХУИ, ХУШ, ХХ, ХХИ, ХЖУ, ХХУ-ХАХГ и ХАХИ



Михайловна. •••• замужемъ за конной-
одпорутчикомъ ••••••••• Языковымъ.

ТГ. она овдов$ла. •• второмъ бракЪ была
& Нетромъ КоробовсКимъ • имфла дочь Екате-
ринуЦетровну, вышедшую •••••• за Гита Гри-
горьевича Ушакова и умершую •• 1774 г. Анна
Михайловна, по завёщант брата •••• г. насл$-
довала половину его имфня, за •••••••••••вдовьей части 21)... еее еее.

Матрена Михайловна. Родилась 2 ноября
1710 г., 1 8 августа 1783 г. Съ 1732 г. въ ••-
мужеств$ за коллеж. ассесоромъ Оснпомъ Федо-
ровичемъ Селифонтовымъ. Въ 1740 г. наслЪдо-
вала вмфстБ съ сестрою Анною Михайловною всЪ
имфня брата (за исключемемъ вдовьей частн).
Смотри родословную рода Селифонтовыхъ № 46.

№
ЦО ПО-
рядку,

9593 -——

см.

Васил Семеновичъ:5)............, 29.

••••• Семеновичъ. «< Сь 1676— 16821. стряншй» 29.

» ••.  Петръ Семеновичъ. «Вь 1692 1. Московскй
•••••••••» (не, 29.

Степанъ ••••••••••, «(С 1689—1692 в. столь-Нико» 26°) ••

Колфно УГ численное •••••••••,

Иванъ Григорьевичъ. ••••••••• въ 1695 г.
отыскивать насл$••••••••• свои права послф
ОЭедора Ивановича •••••••••. ..

Иванъ Ивановичъ. «Вь 1692 2. •••••••••»??) 2

Матвзи Ивановичъ. Тоже
Эедоръ Ивановичъ. Гоже. Послф него ••••

раздълъ его вотчинъ и помфстей на три
доли. Смотри примф$чане къ № 2121)

Но указателю къ боярскимъ книигамь, вл, 1627 •. — Московеюй
$5 —1676 г.--страим у.

9-4.

35.

36.

Заканчивая родословную Румянцовыхъ (Смоленскихъ
дворянъ), считаемъ нелишнимъ указать слЪдующее.

Первое. Подъ № 23; мы, согласно родословной по изда-
нно П. Н. Петрова, показали московскаго дворянина Васи-
мя Никитовича Румянцова. Тотъ же Василий Никитовичъ,
•• родословной изданя Русской Старины, значится столь-
••••••, и въ 1669 г. дьякомъ при посольств Потемкина
вь ••••••••, Франшю и Италю. У него были сыновья
[ригорй и ••••••. Отъ Данилы Васильевича пошло много-

Второг. •••••••••• у П. Н. Петрова вЪфтви рода
Румянцовыхъ: •••••••••••, къ которой принадлежалъ гр.
Александръ ••••••••• (1680 — 17-19 г.) и сынъ его гр.
Петр» Александровичъ ••••••••• - Задунайсюй (1725 —
1796 г.), Палужская, ••••••••• и Ношородская ближайшей
связи съ родомъ Смоленскихъ ••••••• Румянцовыхъ,
кажется намтЪ, Не ИМБВЮТЪ.

[рение. Въ исчатныхъ актахъ ••••••• встрЪчаются
Румянцовы, ) которыхъ не упоминаютъ •• одна изъ до-
селБ родословныхъ сего рода. Для ••••••••
изслБлователей родословныхъ Румянцовыхъ мы ••••••
привести Ш ЛИЦЪ:

'. [евъ НиКихоровичъ Румянцовъ, старецъ Оеропон-

2) ‘Гамь-же, вы то7у г. сстряшии, а съ 1980 г. —-•••••••••.
6) Лица, показаиныя полъ №№ 38, 39 и 40 значатся и въ ••••••••• къ бояр-

кКНиИгГаАмМъЪ,



`АлеКсандровъ Румянцовъ, жилъ въ исходф
‚ владёлъ деревнями ВЪ Шелонской пятинз,— смотри

“Новгород. “Нисц; книги, изд. Археогр. Ком., томъ [У,
стр. 313.

- 3. Овоня, Коносъ Владимровъ сынъ Румянцовъ,
около 1495 г. онъ получиль въ Коломенскомъ погост$,
въ Деревской пятинЪ, въ первой половин$, волостку вели-
•••• князя, бывшую Васьковскую Кошкина Федорова сына
••••••••, — см. тамъ же, томъ [, стр. 87.

4. •••••• Румянцовъ, жена его Авдотья и сыновья
(Степанъ и •••••••, они владфли деревнями въ Шелон-
ской ПЯТИНЪ •• 1498 г., — см. тамъ же, томъ [\, стр. 309.

5. Козма •••••••••, дьяКъ (1575 — 1584 г.); его
отписка о Польской •••••• въ Царскомт, Архив, см. Акты
Археогр. Экспедиши, •••• |, стр. 355, № 289.

6. Иванъ НиКифоровъ •••••••••, 1598 г., влад ленъ
въ Шелонской пятин$, см. •••• П Актовъ, относящихся
до юрид. быта древней Росаи, № •••, стр. 120, «Ании
кабальныя».

7. Эедоръ Федоровичъ Румянцовъ, •••• — 1692 г.
московский дворянинъ,—см. Алфавитный ••••••. кл, бояр.

9. НиКита Эедоровъ Румянцовъ, 1692 г. ••••••••:й.
дворянинъ, — см. Алф. указ. къ боярскимъ •••••••.

го. Никиоръ Румянцовъ, 1692 Г.,
см. Алфав. указ. къ бояр. книгамъ.

ТГ, Яковъ Владим!ровичъ Румянцовъ, 1692 г., Москов.
двор.,—см. Алфав. указ. къ бояр. книгамъ.

12. Михаилъь Саввиновичъ Румянцовъ, 1692 г., стряп-
ий, —см. Алфавит. указ. къ боярскимъ книгамъ. Онъ же
ВТ 1695 г.. по нашимъ документамъ, участвовалъ въ на-

посл$ Оедора Ивановича Румянцова,— си. при-м5чаше 1т къ № 2г

13. Андрей Семеновичъ Румянцовъ, ему, согласно
•••••• документамъ, наслБдовалъ въ 1680 г. Герасимъ
••••••••••• Румянцовъ, получивний доли вдовъ Матрены
••••••••• Румянцовой и Дарьи Тимоефевны, см. прим$ч.
тт къ № ••

книгамъ.

$. МиКита •••••• Румянцовъ, 1682 г.. стольникъ и
воевода на Б$•••••••, —см. томъ [| Акт., относящихся ло



ГЕРБЪ РУМЯНЦОВЫХЬ. ОПИСЬ (Б)

Въ общемъ гербовникБ •••••••• гербъ графовъ Ру-
мянцовыхъ. С’ь нимъ вовсе не ••••• сочиненный въ 181 7 г.
гербъ дворянъ Румянцовыхъ, о •••••••• просилъ порут-
чикъ АлексЪй Петровичъ и которымъ •••••• онъ не вос-

Этоть гербъ представляетъ: ••••••••••••• разсЪчен-
ный надвое щитъ. Въ верхней половинЪ, въ ••••••••••
полЪ, стоитъ ангелъ въ серебряной одежд съ ••••••••-
комъ и мечемъ въ рукахъ. Въ нижней половин, вт,
золотомъ полЪ, илуш направо медвфль. Наметь лазуре-
вый съ серебромъ. Въ нашлемник$ три страусовыхъ пера.
СвЪдфня эти о гербф извлечены изъ родовъь
Русскаго Дворянства», П. Н. Петрова, стр. 306.

пользовался,

документамъ семейнаго архива, на основани кото-
рыхъ дополнена помзщенная въ издлани П, Н, Пе-

трова родословная Смоленскихъ дворянъ Румянцовыхъ.

|. 1613 г. авг. 23. Послушная грамота на помфстья Безсона
свича Румянцова, Пошехонскаго уфзда, Устышехонской волости.

•. 1621—1647. Выпись съ пошехонскихъ дозорныхъ книгъ письма
и •••••• Иетра Лмитрисвича Алябьева да подъячего Григорйя Сафонова,
128 и ••• гг., на помфстья Румянцова.

11. 1625$ •. юня 16. Ввозная грамота на помфстья Безсона Румян-
пова въ ••••••••••• въ Городецкомъ стану.

ГУ. Не позднфе •••• г. Выпись изъ писцовыхъ книгь Пошехон-
скаго у., ••••••••••••• вол., на помфстья Безсона Румянцова.

У. 1652—1655 г. ••••••• съ грамоты царя Михаиловича
вь Звенигородъ Власу •••••••• о сыскЪ пустошей въ Городепкомъ и
(Страстенскомъ (’••••••••••••,) станахъ, по челобитью Богдана Сер-
гБевича Румянцова.

\1. 1652 г. авг. 7. Послушная ••••••• на помфетье Смолянина Бог-
лана СергЬевича Румянцова въ ••••••••••• и Пошехонскомъ уфздахъ.

УИ. 1657 г. марта тр Послушная грамота •• Пошехонеюи у., въ
» стышехонскую в., къ крестьянамть села ••••••••, лоставиагося по раз-
дру Богдану Сергеевичу Румяниону.

"ИТ. +66бг г. мая 15. Память головамъ Богдану •••••••••• Румян-
нову съ товарищами, по случаю ожидаемаго отъ ••••••••• люден На-
паденя на Досугонски, подл, Смоленскомъ, острожекъ.

[Х. Около 168а г. Частное письмо Герасима Богдановича •••••-
пова кл, Василю Васильевичу Языкову.

Х. Выпись изъ книгъ, выданная жильцу Герасиму Богдановичу Ру-
мянцову, на вотчину сго вь Пошехонскомъ у.

Х[. 168г г. мартъ. Архивная справка о помфетьяхъ Кадыбердфевыхъ
и персдфльная грамота для выдЁла Герасима Богдановича Румянцова.



имня.

рта зг. Грамота изъ ПомЁВстнаго приказа въ Звени-
••• объ отказЪ помфстья за Герасимомъ. Богдано-

янв. ••. Выпись съ отказныхъ книгь объ отказ въ
у. •••••••• за Василемъ Васильевичемъ Язнковымъ.

г. •••••••. Списокъ съ отдфльной грамоты на Романовт,
и воеводв •••••••• Тихоновичу Зы... о выл по-

вотчинъ вдовф •••••• Язнковой.
ХУ. 1695 г. ‘февр. 8. •••••••••• запись десяти родственникояъ

Румянцовыхъ. о раздфлЪ ••••• ними наслфдства, оставшагося посл+
Оедора Ивановича Румянцова.

ХУ1, 1704 г. янв. 2. Поступная •••••• на дворовое семейство изъ
села Анисемлева, Ярославскаго. у.. •••••••• (ЪБдомской) волости, ‘усту-
пленнаго Ульяною Петровною Рудневою •••••• Ивановичу
‹фонтову.
ХУИ. 1712 г. марта 9. Квитаншя въ въ съ

десяти крестьянскихъ дворовъ, принадлежашихъ •••••••••••, одного
латочнаго изъ села Березова.

ХУШ. 1715 г. авг. 30. Выписка изъ дфла о передБлБ •••••••• и
вотчинъ, оставшихся послЪ жильца Васимя Васильевича •••••••.

мА, Посл 1717 г. Частная родословная роспись рода Каднбер-
О (5 колфнъ) и Румянцовнхъ (3 колфна), съ указантемт персхола

и, 1722 г. февр. 28. Платежная квитаншя подворныхь сборовъ
НА И 1722 гг. съ романовскаго помфетья — сельиа Антонова.

ре 1727 г. февр. 23. Домашнее письмо. о выхфлЬ "| части. ИЗ
Герасима Богдановича Румянцола на долю мужа второй егожены — Токалевл.

•••. Кошя съ копи дла вотчинной коллеми о справкф и отказ+
••••• послф Герасима Румянцова

ААП. •••• г. декаб. 10. Завышательное письмо Михаила Боглано-
вича •••••••••.

АН, 73 т г. •••• 23. Сговорная запись о выдачф княгинею Ларьею
Лаврентьевною •••••••••• племянниин — дАвиин Марьи Ворыпаевойза Дмитря ••••••••••• Румяниова.

АА. 1732 г. октября 25. ••••••• въ судный приказъ
скаго пъхотнаго полка •••••••••••• Михайловича
о приостановлен и описи и •••••• ето И
влстворене иска Григория Языкова.

АУ Г. 1733 г. янв. Прошене Дмитрия ••••••••••• Р
судный приказъ объ отсрочкф разсмотр

УМЯНИоОвВал Вт,

Языковымъ впредь тия Афлз сго съ Григорема,_й

3 ебной ко-

Чернигов-
Румянцовл

Имзи!й въ уло-

ХКУП. 1733 г. февр. Черновая ‘закладная запись въ 500 ’руб., вы-
данная Пмитремь Михайловичемь Румянцовым Петру Григорьевичу
Язнкову.

АА. 1739 г. мая 27. Подлинное завфщательное письмо Дмитря••••••••••• Румяниова.

“•••. 1739 г. юня 5. Изъустное духовное завЫщане Днитрия Ми-
••••••••• Румяниова, виссенное въ книги кр+постныхъ  ДАБлЪ ВОСВОЛ-
ской •••••••••• г. Добраго.

^АХ. 1740 г. ••••••. 17. Указъ вотчинной коллени въ Пошехон-
скую ‚•••••••••• канпелярю объ отказф за вдовою ДиитрияМихайловича •••••••••.

АХХЕ. 1741 г. февр. ••. Справка изъ писцовыхъ и отказныхь
книгъ 137 — 159 и 1717 и •••• гг. объ имфшяхь Дмитрия Михайло-
вича Румянцова вт, •••••••••••• у.
АИ. 17 г. фев. 18. изъ сулнаго ••••••• о получени

съ Анны Языковой и Матрены •••••••••••• мировыхъ денегь, въ
количеств 30 кап.

ААХШ. 1741 г. марта 5. Указъ вотчинной ••••••• въ Ярослав-
скую провиншальную канцелярю объ за вдовою • сестрами
Дмитрия Михайловича Румянцова его ими.

АЛАГУ. 1741 г. окт. 15. Кошя съ отказа подъячего •••••••••••
провиншальной канцеляри Василя Гаврилова вологодских

Михайловича Румяниова за его сестрами.
ХЛАУ. 1756 г. анг. 3. ЗасвидЪтельствованная съ дла Балах-

иинскои восводской канцелярли о возвратф Матренф Михайловн% ••-
лифонтовой и Гкатерин в ПстровнЪ Ушаковой семейства бЪглаго ихъ
изт, села Березова,

АЛАУГ. 1758 г. Мая 30. Запись между Матреною Михайловною
слифонтовою и Екатериною Иетровною Ушаковою о семей-
ства вознратившагося изъ ОЪговь двороваго
И. 1766 г. сент. 28. Письмо ГРкатерины Петровны

•• ся Осипу Оедоровичу Селифонтову.
•••••. 1767 г. окт. 23. Кошя съ купчей крпости на

••••••••••• помыцицы Гкатерины Петровны Ушаковой (рожденной
•••••••••••), проданиня сю Василюю Григорьевичу Узпаковух.

1777 г. ••••••• въ правительствуюний сенать флота ка-
питана 2 ранга ••••• Осиповича Селифонтова объ упичтожени без-
денежной продажи ••••••••• Уанаковою недвижимыхь
ся имЬий Василю •••••••••••• Ушакову.


