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постромичи — предки Михаила Юрьевича Лермантова.
(2 окт. 1814 г. — 2 окт. 1914 г.)

«Гроза военной непогоды» отвлекла внимаше общества отъ ••••••

великаго поэта. Насколько можно было проелфдить, ни въ ОДНОМЪ •••
журналовъ не появилось какихъ либо новыхъ матергаловъ или
вашй о личности Миханла Юрьевича Лермантова, его произведещяхъ и
его предкахъ.

По посяфднему вопросу имфется лишь небольшая работа В. В. Ни-
кольскаго 1), при томъ же боле чфиъ наполовину посвященная разсказу
• шотландекихъ предкахъ русскаго рода Дермантовытъ Между тБыъ
••••••• этоть имфетъ свое значеше, и въ Настоящее время — голъ сто-
••••••• юбилея со дня рождешя М. Ю. Лермантова, какъ нельзя болфе
умЪстно •••••••• внимане на все, что касается памяти нащональнаго
русскаго •••••••• н истори его рода.

Во время занят •••• «Писцовыми книгами» и разнаго рода земель-
ными документаин •• Костромскому, Галичекому и другимъ уфздамъ,
составлающимъ въ ••••••••• время Костромскую въ Москов-
скомъ Архива •••••••••••• Юстищи мн пришлось натол-
кнуться на документальныя ••••••• о первоначальномъ состав; земель-

1) Н иколь ск1В, В. В. •••••• _№М, Ю. Лермонтова. Изсх8дован!е «Русск.Старинаь, 1873, [У, стр. 647—666. •••••••••••••• «Доцпохнешя и поправки».
къ этой стать} см. «Русск. Старица», ••••, стр. 810—811.

2) Глава П, Шотдандеюя о родопачальникВ ••••••••••••. Гл. ПТ.

Томаст, Тормонть — шотзандек бардъ. Гл. У. •••. шотавидищь



ныхъ владфн! предковь М. Ю. Леруантова. •••••• эти находятся пу,
«Писцовой книг» по Галичекому уфзду 1137—7140 и •••• (1628
1632 н1634—35) г.г.ъ. Полное назваше книги по «••••••••» 1)... Мос-
ковскаго Архива Министерства Юстицш сл$дующее: «••••••••• пиецопая

коига вотчинныхъ земель въ волостяхъ: Лпкургекой, •••••••• 3), Кореж-
ской, Погорской п Ерекой, и въ станахъ: Ровданв, ••••••••••• |
Усольскомъ- ОкологорольЪ, Чудекомъ, Шаеловльскомъ, Атуевскомь, •••-
ковскомъ, Нагатинскомъ, Пфускомъ, Тушебпиекомъ, Волешекомт,, Т»-
приновф, Нушкф и Черномъ, — письуа и мфры князя Никифора Ме.
щерскаго, Никиты Беклемишева н подъячаго Овоктиста Тяхолирова.
К. 93» 3).

ЗлЪсь въ Заболотекой волости, подъ № 8, подробно оппеано
•••••• рода въ сафлующихь выраженахъ:

«а ••••••••••, за Юрьемъ „Термаитомъ, въ помъеть$ усадище.
что •••• деревня Аузнецово *}. А въ немъ дворъ Юрь

ла АвОрь •••••••, а въ нелъ жЖивуть люди епо
да Куземка ••••••••••. Да Кроетьянь: во двор Четвертуик:

оно, во двор ••••••• Посниковъ.  Пашип середшёя зам,
"7 чети съ осьипною •• перелогомъь п чЪеомъ ппопоело 35 четей т
О въ дву по тону жъ. (••• по луголь-—100 „су, Не-
пашеннаго болота, 6 ••••••••. т.

еревия _ °), на на Маслянкь, а •• ней крСТЬЯНЪ. В
>о двор Михалко Кудранъ съ сыномъ, съ ••••••: во дворЯкушко Диптреевт, съ выномъ,съ Ывашкомъ; во д10рф Климко Якоп-

чевъ съ сыномъ, съ Ывашкомт,. Пашни паханые, середшёя земли, 10 че-

КИ
„ писцовых», перепнсныхь, дозорныхь, перечисвыхт.

В

м: “Описан хокументовъ м бумагь, хранлщихел
„нистерства Юстищиь Книга 1. Сиб. 1869.

2) Си. «Описан КИНГ. № 306 не было и вл, самой книгу ВАТ.
$) ••, настоящее время

‚ •••. 40.

См. «••••••• населенных,
1ия УБэха, •••••••••• водисти.

ть Костромской •••••••». Кострома. 1908.
5) Нын%

к 5

^вревня того же у. •••••••••• в. Сы. «Списожъь...ь, стр. 264.

СЯТИНЫ.

1) «Описан:е

тей да перелогомъ и дЪфеомъ. ••••••• 38 четей въ пол, а въ АВУ ПО
тому жъ. Сфна по по Маслянкт, и по ••••••• 30 копенъ.

Деревыя а въ ней крестьянъ: во двор •••••••
Терентьевъ; во двор Гурка Терентьевъ; во ••••• Юрка Ивановъ;. во
двор бобыль Ааритонко Оедосфевъ. Пашня паханыя, ••••••• земли,
10 четей да перелогомъ п лфеомъ поросло 24 чети въ ••••, а вь
дву по Тому жъ. (СФна 50 копенъ. Лесу непашеннаго ••••••••• де-

Деревия Оилино?), а въ ней крестьянъ: во дворё Ивашко •••••-
ловъ; во дворф Шумилко Паноиловъ; во двор Илейка Паненловъ; ••
двор? Неустройко Евеевьевъ; во двор ПЦанька, дедоровъ сынъ, •••••••;
дворъ пусть Карпунки Осипова, сшолъь въ Шейбальскую волость во
129 году. Пашни паханыя, средшя земли, 10 четей да перелогомъ н
лЪеомъ поросло 38 четей въ пол, а въ дву по тому жъ. Сёна 30 ко-
пенъ. Лъсу, непашеннаго болота, полтретьи десятины.

Деревня Ревякино?), а въ ней крестьянъ: во двор Калинка Ти-
••••••; во Ивашко ИМльинъ; во дворё Панкратко Самсоновъ; во
••••$ Антонко Ваенльевъ; во дворё Антонко Васильевъ; во дворё Якушко
••••••••; во дворё бобыль Гаврилко Микнитинъ. Пашни паханыя, се-
редния •••••, 10 четей да перелогомъ н лёеомъ поросло 32 чети съ
осминою въ •••, а въ дву по тому жъ. Свна по лугонъ 30 копенъ.
‘Ъеу ••••••••••• полтретьи десятины.

Деревня •••••••••*), а въ ней крестьянъ: во дворё Федька Иг-
натьевъ; во двор •••••••• Ивановъ; во двор бобыль Гришка Мики-
тинъ; во двор бобыль •••••••• Юрьевъ; дворъ пусть Панкрашка Анеп-
мова, а жена ево бродитъ по •••. Пашни паханыя, середша земли,
14 четей да перелогомъ 20 ••••• въ а въ дву по тому жъ. СБна
30 копенъ. Лесу непашеннаго ••••••••• десятины.

1) Нын8 д. Черемисино, Чухломск. у. ••••••••. вол. См. «Списокъ..ю,
стр. 264.

2) ПынЪ деревня того же у. Аяешковской в. ••. аСписокъ.,.2, стр. 863
(Филино у ОЪнной).

$) деревня того же у., Бореввоской в. См. «•••••••...х, стр. 264.
1) деревня того же у. и вол, См. «Синсоктъ...ю, •••. 264.



Деревня Окатово!), а въ ней крестьянъ: во дворё ••••••••
Окинфовъ; во дворБ Посничко Васильев съ сыномъ, съ •••••••••.
Пашня паханыя, середня зомли, 12 четей да перелогомъ п •••••• по-
росло 34 чети въ полЁ, а въ дву по тому жъ, Сфна по лужкомъ и ••••
поль 15 коценъ.

Поль пустоши „Каворонкова, а другая половина тое пустоши за
кияземъь Иваномъ Долгорукимъ. А въ той пустоши на ево половину
пашни, паханыя нафздомъ, середшя земли, четь да перелогомъ 2 чети,
да тБсомъ поросло 18 четей въ пол, а въ дву по тому жь. Сфиа на
••••••• 15 копенъ. Лфсу непашеннаго полчетверты десятины.

Три ••••••• пустоши Ершовы?), а четь тое пустоши за княземт
••••••••• Черкасскямъ. А въ той пустоши на ево 3 жеребья пашни,
паханыя ••••••••, середюя земли, 3 четия да перелогомь 4 чети безь
позуосмины, •• поросло 1 2 четей въ полЪ, а въ дву по тому ЖЪ.
СЪна 50 копенъ. ••••••••• 6 десятинь да непашеннаго

®

8 десатинъ безъ чети ••••••••.
Деревня Провалкино), а въ ••• крестьянъ: по длорБ (Степанкс

домниъ; во двор Мятька ••••••••• съ братьями — съ дезькою да съ

Борискомть, да съ Сенькою; во ••••• Еуопмка Ивановъ съ пасынкомъ
съ ченвькою; во двор „Лукашка ••••••••••; во дворё Ерелка Олоерьень
съ оратомъ, съ Шумвлкомъ; дворъ пусть ••••• Андреева, сшелъ оез-
въстно во 123 году. Пашни паханыя, •••••, 10 четей да

п поросло 45 четей въ пол, а въ дву но тому ••.
и чугомь 60 копенъ. Л4еу, непашеннаго болота, •• есятинъ,

боле ша реб ка Омь а другакии, Паши Пете Волкон-а, а Ь ву ЩО О О т
й на на дворищё и по лугомъ 30 ко-певъ пл и: т й

т ВЫ на рчкЪ, на Немнъ, 35 копенъ. Лусу непашеннаго 5 де-ИНЪ.

• 2 дерерны въ Чухломекомть у. итьЫНЕ Я

а в. ••••••••••• у. Сы, «Сиисокт...м, стр. 261.эалкино, •., Бореевской п. Сы. аСиисокь. ль,

Деревня а въ ••• во дворв Меркушка
Власьевъ съ ••••••, съ Елизаркомъ да съ Онячкою; во дворБ Ивашко
Рагозинъ; во дпорз •••••••• Захаровъ; во дворё Путилко Конановъ; во
двор бобыль Юрка •••••••••; дворъ пусть Лучки Митина, сешелъ без-
во 133 году. Пашни •••••••, середмя земли, 16 четей да
перелогомъ я поросло 49 четей •• а въ дву ‘тому жъ.
Сфна 30 копонъ. Ифеу непашевнаго • десятинъ.

Четь пустоши Шишкина ?). Пашни, •••••• поросло, середшя земли,
10 четей въ полф, а въ дву по тому жъ. ••• по лугомъ 50 копенъ.
су непашеннаго 2 десятины.

Депевня Остлрожниково 3), а въ ней •••••••••: во ПоздВИко
Сергбевъ съ сыпомъ Степанкомъ; во дворё Минка ••••••• съ
съ Маркушкою да съ Микиткою; во дворё Маркушка •••••••; во двор
Гришка Клементьевъ; ло двор Андрюшка Аванасьевъь съ ••••••, съ
Аоонкою; во двор бобыль Васька во дворё Кирнако да •••••••
Антяцьевы. Пашни наханыя, середшя земли, 140 четей съ •••••••••••
да перелогомъ и пороело 23 чети съ осминою въ полф, а въ дву
по тому жь. СБна 40 коценъ. Лесу непашеннаго полтретьи десятины.

Пустошь Козуйково, а Козьево тожъ. Нашни лЪсомъ поросло, се-
редшя зехли, 32 четя въ а въ дву по тому жъ. Сфна на на
Ноль, 80 копенъ. Деу непашенваго 10 десятанъ.

Треть пустоши Слларово. Пашни лфеомъ поросло, середа земли,
|| ••••• съ осминою. СЪна на дворищё 13 копенъ. Лоу непашеннаго
) ••••••••.

И ••••• за поручикомъ, за Юрьемъ Лермантомъ, въ номЪстьз:
усадище •• девать деревень жилыхъ, да пустошь, да три жеребья пу-
етоши, да въ ••• пустошахъ по полупустоши, да треть пустоши, да четь
пуетоши. Въ •••••••: дворъ цомфщиковъ да дворъ чюдской; да вЪ де-
ревнахъ: 37 ••••••• креетьянекихь, а людей въ 53 человфка; да
6 дворовъ •••••••••••, а людей въ нихъ тожъ; да 4 двора пустыхъ.

1) Ныя$ деревня у.
2) НыиЪ деревия Алешковской •.,
3) НынЪ усадьба Бореевской в., ••

Бореевск. вол. См. «Списокъ...», •••. 203.
Чухломскаго у. См. «Списокт...о, стр.
го же у. См, «Списоктъ...2, стр. 264.



Пашни паханыя, середшя земаи, 129 чети •••• цолуосуины да
перелогомъ п лфеомъ поросло ДАТ чети съ •••••••••••.

И обоего— нашни паханыя и перелогомъ, н лфсомъ ••••••• 576 чети,

1 доброю землею, съ надлачею, 460 четей да въ рядъ, •••• наддачи, четь,
И обоего—пашни паханый и перелогомъ, и л5сомъ поросло, •••••

земли, доброю землею, съ наддачею и вЪ рилъ, безъ •••••••, 201 чет»
Въ ПО-ТЬ, а Въ ДВУ ПО ТОМУ мЪ.

Съна 628 конень. Фет цашевиаго 8 десятинъ да непашеннаг»
63 десятины оезъ чети десатвны.

А сошнаго инеьма, въ живущемъ и въ пусть, — полъ сохи и
поя-чети сохи, н 10 четей пашип добрыя земли. А платить ему зь жи-

пущаго съ 4 четей пашни.
А по роепиеп, за прицисью дьяка Неупокоя Кокошкина, 135 тоц,

•• поручикомъ, за Юрьемё Дермантом, пъ Заболоцкой волости в!
445 •••••.

А по ••••••• грамотё, за приписью дьяка Ивана Гразева 129 гола.
за ••••••••••, за Лермантомь, въ помфетьф наниелио
461 четь въ ••••, а въ дву по тому ЖЪ.

|, по новому •••••• и по иЪрф, прибыло четвертныя пашни перед
роепиеью 201 четь. • передъ пвозною грамотою прибыло четвертные
пашни 115 четей. И та •••••••• четвертная цашня положена на в.
оорку. А за нимъ, за /••••••, напиеано четвертныя пашни, против:
ввозной грамоты, доорою ••••••, съ наддачею п въ радъ оезъ наллачи.
46] четь сполна».

Въ той же самой Забозотекой •••••••, кромф поручика Юрья „1ер-
манта, получили помфетья еще ••••••••• иноземцевъ: прапорщиет
Внъ Фарфаръ, поручикъ Янъ Водъ, ••••••••••• Ариъ Букъ, иБучиш
нёмчиль МатвфИ Дивелевъ, нфмка Арина Шавъ •• сн-
и Яковом, иноземцы Арнсть и Андрей Оамендины, ••••••••••
Граевскй и Янъ Такимъ образомъ около Чухломы, •••••-
скаго я

пригорода, въ царствоваше Михаила Оеодоровича образовалась
ЦБлая колошя иноземцевт.иаЛЬНЪИшШую судьбу земельныхь владений рода Лермантовыхь легки9 +

ОНО Ц •

по •••• Пиецовымъ книгамъ, въ которыхъ содержит

••••••• Заболоцкой волости. Таковыми, по даннымъ Московскаго Архива.
•••••••••••• Юстищия, являются книги, ММ: К— 91 («Оши-
сли!е» № ••• г.), 98 («Опие.» № 401—7155 г.), 7224
(«Оцис.. № ••• —7155-7156 г.г.), 99 («Ощие.» № 407—
7156 г.), 103 («••••.» № 410-7456г.), 7224 («Опие» №418—
7156г.) и 7253 («••••••» № 425 7186 г.).

Дворанскй родъ •••••••••••• внесенъ въ шезтую часть дворянской
родоеловной книги по •••••••••••

Въ архипв Костроиского ••••••••••• депутатекаго собрашя имЗютея
два касающиея фамоми ••••••••••••: 1) Дъло о датб на дво-

лостоинство грахоть о прошешю флота ••••••••-лейтенанта
Иикодая и армш поручика Павла, ••••••••• дфтей, Лериантовыхъ
(1793 г. № 375) и 2) Дьло по прошешю (•••••••••••••• поуЪфщика,
флота капитана 2-го ранга и кавалера, ••••••, Юрьева сына, Леризн-
това— 0 внесеши его съ потометвомъ въ •••••••••• родословвую АНВГу

(1812 г. № 516).
Ву, первомъ ДВлБ, въ доказательствь правъ на ••••••••••

приведена кошя очень важнаго для первоначальной яетори
рода „Термантовыхъ документа— послушной грамоты Царя ••••••• Оео-
доровича оть 9 марта 7129 (1621) года:

«Оть Царя и Великаго Киязя Михаила дедоровича, всеа —
вь Галицкой уфздъ, въ Чюхломекую осаду, Заболоцке волости, въ 46-

ревню Привалкино, въ деревню Копыьлково, въ деревню Острожниково,
въ деревию Онлино, въ деревию Черемисяново, въ деровию узвещово, въ
деревню (еменово; въ деревню Ревакино, на рьчкё ма въ ИИ
•••••, что быль починокъ Окатовъ, въ полпустоши Подолнова, на рак

пь •••••••• пустоши Шишкина, въ пустошь Козуево, въ пу-
стошь ••••••••, въ три жеребья пустоши Ершова, въ треть пустоши
Старова, •• полнустошь Жаворошкову, что были тв деревни п пут
ВЪ черпыхь •••••••••, вефмъ крестьаномъ, которые въ тЬтЪ
аут, а па ••••••••• учнуть жить: пожановаль сия ТВИП ИР
и пустоши, и ••••••• пустошей порутчика Юрья _ В 6
кладь, Въ шестьсоть •••••, выфеть во вофми А о кангамь
письма и Оедора •••••••••• да подъячего Савина Васильева,



ата 7129 1), въ тёхъ ••••••••• и пустошахъ, и въ жеребьлхь иу-
стошей написано: нашли •••••••*) и перслогу, и лбеомъ пороело, сг-

редн!е земли, 4641 четь въ пожф, • въ дву по тому жъ. И вы бы, вет
крестьяне, которые въ тБхъ деревнахь ••••••, « та пустошахь и па
жеребьяхь пустошей впредь учнуть жити, ••••••••• Юрья Лермаита
слушали, пашню на него пахали и доходъ ему •••••••••• платили.
Писана ва Москвё лбта 71929, марта 9 день. Па •••••••••• подин-
сано на оборот тако: Царь и Великой Князь ••••••• Оедоровичь.
Справисть Савка Самсоновъ» °).

Какъ изъ прошешя Николая ип Петра Петровичей ••••••••••• .
такъ н изъ приложенныхь къ прошеню документовъ*) видно, ••• г.-
стоявшая за Петромъ и Евтифеемъ, Юрьевыми дБтьми, „Лерманта «•••.
7187 года» Чутломскя помфстья всецфло перешли къ лин сто. -
ника Петра Петровича н уже, какъ вотчина. Послфдши въ значительно.
степени прумножиль ихъ и перенесъ усадьбу изъ Кузнецова въ Острол:-

никово, гдъ она и оставалась до посяфдняго времени.
Какое количество земельнаго надфла и въ какой м$етноети получи. ,

потомство ЕЮвтифея Петровича Лермонтова, прямого предка
••••••••, по найленпымъ до сихъ поръ документамъ, установить
••••••••. Отсюда можно заключить, что хоренными костромичам"
были •••• Юрья, Петръ и Евтафей (Юрья) Лериантовы, а все дальн.-
шее ••••••••• Ввтифея Петровича получило, повидимому, номфстья из:
ВОТчиНЫ ГДЪ •••• въ другомъ уфздф. Хотя проживави!й въ усадьбЪ
ксино, •••••••••••••• уфзла, флота капитанъ 2-го ранга МатвЪй Юрье-
вичъ Дермантовъ, •••••••••• въ 4842 году о выдачф ему грамоты н-
АворЕнсБос •••••••••••, н происходить, повидимому, по прамой лин

оть сына Евтифея —Матвфя, •• когда и при какнхъ обстоятельствахъь
перешла къ нему усадьба ••••••••, установить ие удалось”).

Представленная при томъ же ••••••• «роду Лермантовыхъ поко-
роспись.

Петръ. О

оЮрья Лермантъ.

о Петръ.

о ЕвтиФей, онъ же Юрья.

О ()
\МатвЪй. Михайло.

МатвВй. |
О Петръ.|

о Юрья. 3 Дмитрей.

О |что
О Яковъ.

• 2 Ксаняръ.
о •••••.

оЮрья.

О ••••••••..

о ••••••••••.

1) 1620—1621.
2) Конечно—••••••• земли.
асе Рива •••••••••••• Дворянскаго Депутатснаго Собрашя 1793 года

коек Отар» 1878, 1У, •••. 548
одна т уда отказныхь книгь •••• и 179$ г.г., за скрьпою Чухзомскаг

5} В.В. | а
4ть ПА пишеть: «Собранные Факты ••••••••••

тр. 554. — коренные костромичи». аРусск. •••••.», 1873, М.

лаегь ифеколько иную картину, чёмъ та, ••••••• составлена авторомь
татьи «Предки М. Ю. Лерионтова» и помбщена въ •••••• «Русская
Старина» *).

Если принять за правильную эту поколиную роспись, т Ве
©Ъ утверждешемъ В. В. Никольскаго, что ИБТЬ по

поиства_ Александра Григорьевича, то Михаять Юрьевичь быть,
послфдиимъ предетавителень старшей, отъ Петра

ча, ТВ рода Лермонтовыхъ, которая въ вго лад и ‚Пере
амЫфшинство потометву Матка *). _Изь
Никозаемь и Петромъ Петровичами Лермаитовыме ИА
то, Кром потомства стольника Потра Петровича, ие
сей поры и потометво МатвЪя Евтифеевича, предетавятели которо
• въ Костромской губернш и въ настовщее время. Бирочемт,

|) •••• Архива Кост. Дворянск, Депутатек. 1818 году "6 РТ
0) «•••••, Стар.», 1878, ГУ, стр. 654—аПродки №1, №.

в

3) Тамт, же.



в отомъ вопрос •••• предоставить сиещалистамъ-генел-

Пр прошени Матвея •••••••• Лерхонтова ме представлено ни-
довунеитовъ, кромё •••••• изъ Гербовника (4 ч., 1
стр. 102) съ ••••••••••••• рисункомъ герба рода

нежду прочныъ содержится •••••••, что Юрья „Термантъ при-
сыть въ въ 1633 году?). Но ••••••••••• выше документы
авляются достаточнымъЪ •••••••••••••••• того, что предокъ рода

мантовыхъ прибыль нфеколько ране •••• года И ис «мастеромъ пуш-
карскаго дла, подъ именемъ генерала •••• или
Лерма», какъ утверждаеть одниъ изъ его ••••••••• 3), а въ оолфе екрих-
номъ поручика, у котораго «но Государеву ••••• велфно быть... п
учень: дворянемъ и дфтямъ боярсквиъ, и ••••••••••••••
стараго и новаго выфзау, в татаромъ въ конномъ ••••••••••• стрию› ПИ.

Что же, наконець, касается вопроса о томъ, какъ •••••••••• |
сать фамилю поэта— Леруонтовъ вли Лермантовъ, то ••••••••• олу!-
тить, что какъ первый представитель этого рода, такъ и его ••••••••
потомки, а равно, и Костромеме ИШермантовы писались непреми
еъ а. Сафдовательно эту послфдиюю форму и нужио считать болфе пра-

вильною п болфе русекою °).

тогамъ.

Николай Виноградовъ.

пьяна

•••••

1) ••. ДБло 1812 года, № 516.
`) - |

) Сравя. замЪтку ••. Ник. Лермаинтова «Какль писать фамиано Лермен-
това? «Русск. ••••.», 1873, ПТ, стр. 392—393 кА

3) Тамь же, стр 392.
4) ( № _

се Архива. См. «Русск. Стр», 1978, ••, стр. 559Ы Волу приходить и Ив. Ник. Лермантовль, см. «••••!Вот =

Стар.», 1873, ПТ, #93.


