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Набор, структурирование — Шульгина Н. С. (2021 г.)

Номе
р 
дела

Заголовок дела Датировка Количество 
листов

Примечания

1 Грамота царя Михаила Федоровича Бегичеву Роману Афанасьевичу 
жалованная на поместье за верную службу в Малоярославецком уезде 
Таварлавском (Товарковском?) стану – половину сельца Паниомщина, 
половину деревни Муковинцы и 2 жеребья пустоши Даншины. Рукопись
по александрии� скои�  бумаге с паволокои�  (поправкои� ) из тои�  же бумаги и 
с краснои�  сургучнои�  вислои�  печатью на красном же шнуре. Печать 
поломана. Л. 3 подклеен.

2 Грамота царя Петра I печатная Ивану Ивановичу Бегичеву за службу 
предков и его личную из его поместья в вотчину в Малоярославецком 
уезде в Товарковском стану в селе Алешино в деревне Муховкино 
пустошеи� .
Печатаны на трех склеенных александрии� ских листах. Отворот краснои�  
парчи с золотыми травами. Печать вислая красная, на красном шнуре. 2 
покрышки бумажные.

1699 3

3 Поколенная роспись (таблица раскрашенная). Род Бегичевых.
1 лист александрии� скии� .

1770-е 1

4 Жалованная грамота и диплом (копия) Екатерины II полковнику 
артиллерии Бегичеву Матвею Семеновичу на дворянскии�  герб. Грамота 

23.12.1771 Сеи� фовое 
хранение № 



вложена в парчовую папку, имеет две вызолоченные серебряные кисти 
и вызолоченныи�  серебряныи�  футляр на печати. Рисунки исполнены 
акварелью и гуашью.

103.

5 Формулярныи�  список (копия) генерал-маи� ора Бегичева Ивана 
Матвеевича (отца Павлы Ивановны Дашковои� , урожденнои�  Бегичевои� ).

1772 - 
1799

6 Записка при ленте, равняющеи� ся росту Вындомскои�  Екатерины. 26.12.1774
7 Указ (копия) Екатерины II c выражением благодарности за военные 

заслуги генерал-маи� ору Бегичеву Матвею Семеновичу.
11.05.1783

8 Межевая книга по установлению границ пустоши и деревни Велекшицы 
Лугского уезда, принадлежащих Бегичевым.

21.05.1783

9 Жалованная грамота Екатерины II о награждении генерал-поручика 
Бегичева Матвея Семеновича орденом Владимира и Георгия. 
Приложение: отношения кавалерскои�  думы военного ордена Георгия о 
том же.

22.06.1787,
10.11.1787

10 Купчая крепость на продажу Елагиным Степаном Николаевичем своего 
имения и крестьян, находящихся в Боровицком уезде Новгородском 
наместничестве Вындомскои�  Наталье Михаи� ловне.

22.04.1792

11 Жалованная грамота Екатерины II о награждении капитана артиллерии 
Бегичева орденом Владимира.

28.06.1794

12 Жалованная грамота императора Павла I о награждении генерал-маи� ора
Бегичева Ивана Матвеевича орденом Анны.

3.10.1799

13 Указы об отставке генерал-маи� ора Бегичева Ивана Матвеевича с правом 
ношения мундира и пенсионом.

9.10.1800 –
11.10.1804

14 Духовное завещание обер-берг-меи� стера Клеопина Григория 
Никифоровича в пользу Натальи Михаи� ловны Вындомскои� .

28.11.1805

15 Отношения управляющего военным министерством князя Горчакова – 
генерал-маи� ору Бегичеву Ивану Матвеевичу о награждении его орденом
Анны.

16.04.1813

16 Письмо Бегичевои�  Екатерины своеи�  матери Вындомскои�  Наталье 16.10.1813



Михаи� ловне.
17 Выписка из манифеста о награждении дворян бронзовои�  медалью на 

владимирскои�  ленте в память окончания вои� ны с французами и 
извещение генерал-маи� ору Бегичеву Ивану Матвеевичу о награждении 
его подобнои�  медалью.

30.08.1814

18 Описание земельных участков (полеи� , огородов, фруктовых садов), 
относящихся к владению Бегичевых сельцу Надбельи.

1827-1828


