Большая российская энциклопедия
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РУМЯНЦЕВЫ (Румянцовы), русский дворянский
и графский род. В кон. 14 – сер. 15 вв.
представители рода служили в боярах
правителям Серпуховско-Боровского,
Радонежского и Дмитровского княжеств, в кон.
15 – 18 вв. – дворяне и дети боярские по
Москве, Дмитрову, Смоленску, Ярославлю,
Козельску, Серпейску и Калуге, а также
нескольким сев.-зап. уездам страны, включая
Бежецкую, Деревскую и Шелонскую пятины
Герб графского рода Румянцевых.
Девиз: «Non Solum Armis» («Не
только оружием»).

Новгородской земли.
Основателем одной из старших ветвей этого
рода стал Василий Иванович Румянцев (? – не
ранее 1447), дмитровский боярин, зять Ивана

Васильевича Галицкого (потомок правителей Галицкого и Дмитровского княжеств,
утративших на рубеже 14 и 15 вв. княжеский титул), боярина вел. кн. московского
Дмитрия Юрьевича Шемяки. Известны внуки В. И. Румянцева, дмитровские
вотчинники: Матвей (Матюк) (? – не ранее 1504/05), сыновья которого стали
основателями двух линий рода; Фёдор (? – 1533).
Основатель старшей линии рода – Илья Матвеевич (? – не ранее 1523). Его потомки,
братья: А. И. Румянцев, возведённый указом имп. Елизаветы Петровны от
15(26).7.1744 в графское достоинство Рос. империи; Никита Иванович [3(13).4.1688–
6(17).9.1752], ген.-м. (1740), с 1707 служил в л.-гв. Преображенском полку, участник
Северной войны 1700–21 (в т. ч. Полтавской битвы 1709), Прутского похода 1711

(ранен), воен. действий в Померании и Финляндии, Персидского похода 1722–23. В
1725–26 руководил расчисткой порогов на р. Волхов. В 1731–37 служил в Рижском
гарнизоне. Участник рус.-тур. войны 1735–39, ком. С.-Петерб. пех. полка (с 1737),
затем соединённого отряда из С.-Петерб. и Бутырского полков, с которым отличился
в сражении при Ставучанах (1739). Сенатор (1740–1741). В 1740–41 сопровождал
посла Османской империи Мухаммед-Эмина от рос.-тур. границы в С.-Петербург.
Единственный сын А. И. Румянцева – граф (с 1744) П. А. Румянцев (с 1775 РумянцевЗадунайский). Его сыновья: Михаил Петрович (1750 или 1751 – июнь 1811), д. тайн.
сов. (1797), обер-шенк (1807), с 1763 на воен. службе, с 1771 участник рус.-тур. войны
1768–1774 в качестве генеральс-адъютанта отца, отличился в ряде сражений (в 1775
награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), участник рус.-тур. войны 1787–1791, в
1790–92 находился при войсках на границе с Речью Посполитой, сенатор (с 1797), с.петерб. губернский предводитель дворянства (1798–1801); Сергей Петрович
[17(28).3.1753–24.1(5.2).1838], д. тайн. сов. (1798), действит. камергер (1779), поч. чл.
Петерб. АН (1810). В 1771–72 на воен. службе, учился в Лейденском ун-те (1774–75),
чрезвычайный посланник и полномочный мин. в Берлине (1785–88), чрезвычайный и
полномочный посол в Стокгольме (1793–95), чл. Коллегии иностр. дел (1796–1800), гл.
директор Гос. вспомогат. для дворянства банка (1797–1800), мин. Деп-та уделов
(1798–1800), сенатор (1798–1800, 1801), чл. Совета при Е. И. В. (1800–01). В 1801–02,
1802–04 и с 1808 в отставке. Чл. Непременного совета (1802, 1804–08), чл. К-та
финансов (1807–1808). Автор проекта, лёгшего в основу указа о вольных хлебопашцах
1803. Во время церемонии погребения имп. Александра I в 1826 нёс державу. Поч.
любитель АХ (1799), поч. чл. Рос. академии (1828). Публицист (псевд. Правдубаев),
автор дневника (неопубл.). Крупный благотворитель; Н. П. Румянцев. Со смертью
С. П. Румянцева графская линия рода Р. пресеклась.
Из внебрачных детей гр. П. А. Румянцева, получивших фамилию Умянцевы (Умянцовы,
Уманцовы, Оманцовы) и в апр. 1772 возведённых в баронское достоинство польск.
королём Станиславом Августом Понятовским, наиболее известен Андрей Петрович
[1759–7(19).5.1821], д. стат. сов. (1821), с 1770-х гг. на воен. службе, участник рус.-тур.
войны 1787–91, подавления Польск. восстания 1794, вице-губернатор Черниговской
губ. (1813–19), губернатор Симбирской губ. (1819–21).

Основателем младшей линии рода Р. стал Иван Матвеевич (гг. рождения и смерти
неизв.). Его сын – Елизар (Елизарий) Иванович (? – не ранее 1586), дмитровский и
суздальский землевладелец, в кон. 16 в. получил поместье в Козельском у. От одного
из его сыновей Гавриила Елизаровича (Елизарьевича) (? – не ранее 1629) произошла
московско-калужская линия рода 17 – нач. 20 вв.
К этому же роду принадлежали неск. видных приказных деятелей 16–17 вв. Среди
них – Кузьма Васильевич (? – 25.7.1570), земский дьяк Поместного приказа,
контролировал выдачу подтверждений на поместья во Владимирском у. (до 1567),
передел пригородных земель в Ярославле во время их перехода в опричнину (1567);
участник Земского собора 1566, вместе с дьяком А. В. Безносовым возглавлял
Новгородскую приказную избу (осень 1567 – не ранее 14.7.1569), подвергся опале
в конце лета 1569, казнён в Москве. В кон. 17 – нач. 18 вв. известен Никифор
Фёдорович (? – не ранее 1714), дьяк (не позднее 1702). Подьячий (с 1681) и старый
подьячий (с 19.12.1687) Псковского стола, участник Азовского похода 1695, межевщик
Клинского у. (1701), дьяк Поместного приказа (1702–04, 1709–1712), переписчик
в Московском у. (1704, 1709).
Род Р. внесён в 6-ю часть дворянских родословных книг Калужской и Моск. губерний.
Наряду с этим родом существовало ещё неск. дворянских родов Р. Древнейший из
известных сформировался ещё в кон. 14 в. Один из его представителей старец
Касьян Румянцев (? – не ранее 1394), в 1394 привёз из Сербии рукописную книгу
Слова Св. Григория Богослова в Ярославский Спасо-Каменный мон. Его близким
родственником (возможно, братом) являлся Никифор, сын которого старец
Ферапонтова мон. Иов и внуки – Иван, Василий и Иван Меньшой Румянцевы в 1443/44
дали вкладом сельцо Сарьское в Белозерский Стромынский Успенский мон.
Представители этого рода сохраняли свои владения в Белозерье и Вологде ещё в
нач. 18 в. К этому же роду принадлежал Семён Владимирович (? – не ранее 1685),
дьяк (с 1659). Служил в Тобольске (1659–64), переписывал казну на Казённом дворе
(1665). Участник посольства стольника П. И. Потёмкина в Испанию (1667–68) и
Францию (1668). Дьяк Поместного приказа (1669–76), Новой чети (1664–66, 1671).
Служил в Астрахани (1676–78), посол в Дании и Бранденбурге (1679). Дьяк

Сибирского приказа (1680–1682/83). Вотчинник Моск. и Чернского уездов.
Предком нижегородско-суздальского рода Р. (однородцы суздальских детей
боярских Светиковых) являлся Василий Румянец (? – не ранее 1392), старейший
боярин вел. кн. нижегородского Бориса Константиновича, в 1392 перешёл на сторону
вел. кн. московского Василия I Дмитриевича, чем обеспечил бескровный переход под
его власть Нижегородского княжества, владелец с. Румянцево под Нижним
Новгородом. Внук Василия Румянца – Иван (? – не ранее 1479) присутствовал в 1475–
79 при размежевании великокняжеской земли и владений Нижегородского
Печерского мон. на р. Пьяна. Из этого рода происходил Дементий (? – не ранее 1505),
в 1504/05 разъезщик в Юрьев-Польском уезде. Его дети – суздальские вотчинники
Иван Дементьевич (? – не ранее 1524/25) и Фёдор Дементьевич (? – не ранее
1535/36); внук – Андрей Иванович (? – не ранее 1569), в 1565/66 выселен во время
опричнины из Суздальского у., получил взамен утраченной вотчины деревни на
р. Сохнета в Ярославском уезде.
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