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Введение 

 

На протяжении столетий семья являлась самым прочным звеном общества и наиболее 

эффективным средством сохранения культуры народа. Именно в семейном быту, в 

закрепленном обычаем порядке повседневной жизни хранится и передается из поколения в 

поколение не только биологическая, но и социальная наследственность. Национальные 

традиции, менталитет проявляются в семейных взаимоотношениях, в стереотипах поведения 

родителей, которое является своеобразной проекцией опыта предков. Следовательно, особое 

значение в современном мире приобретают знания о прошлом своей семьи. Этим и обусловлена 

актуальность избранной темы исследования. 

Объект исследования – методы работы с историческими источниками, содержащими 

информацию о родственных и свойственных, кровных и формальных связях людей. 

Предмет исследования – поколенная роспись рода Селивановских. 

Теоретическая задача исследования - определение места рода Селивановских в 

историческом процессе, выявление культурной среды конкретного социального слоя 

(священники) в той или иной исторический период. 

Практические задачи исследования:  

– изучение методов сбора, хранения и обработки генеалогической информации;  

– анализ родословной рода Селивановских на основе генеалогических сведений 

- построение нисходящей родословной росписи от пращура Авраамия Артемьевича 

Селивановского по ветке сына Ефима Авраамиевича. 

В приложении к настоящей работе представлены список определений, используемых в 

работе, а также сканы фотографий и документов XVIII-XX веков, что может вызвать интерес у 

широкого круга читателей. Кроме того, представлены генеалогические карточки линии (ветки) 

Ефима Авраамиевича Селивановского. 
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            Глава I. Генеалогический источник как основа генеалогических разысканий 

 

1.1. Основные генеалогические источники  

 

Генеалогия как наука имеет практически неограниченную источниковую базу, и в 

процессе создания генеалогического древа, поколенной росписи исследователь либо 

самостоятельно, либо через сотрудников архива неизбежно обращается к генеалогическим 

источникам, которые можно поделить на прямые и косвенные. Прямыми источниками 

являются прежде всего родословия, которые в свое время использовались для доказательства 

знатности происхождения родов. Также к прямым источникам относятся: 

 Метрические книги - документы культовых учреждений (церквей, синагог, мечетей 

и др.), которые содержат сведения о родившихся (при крещении), 

бракосочетавшихся, умерших; 

 Исповедные росписи - списки всех проживающих на территории церковного 

прихода семей; 

  Ревизские сказки - материалы переписей (ревизий) податного населения. Обычно 

содержат поименной список людей определенного населенного пункта, в котором 

указаны имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, имена и отчества 

членов его семьи; 

 Клировые ведомости - документ о службе лиц духовного сословия, который 

содержит имя, отчество и фамилию человека, дату его рождения, семейное 

положение, образование, место службы (церковь или приход); 

 Формулярные списки (послужные списки) - документ регулярного учета 

российского чиновничества с середины XVIII в. до 1917 года; 

 Рекрутские списки (до 1874 года) - документ учета военнообязанных в 

дореволюционной России; 

 Современные актовые записи в органах ЗАГС. 

 

Кроме того, среди источников выделяют разрядные книги и родословцы, боярские книги 

и списки, местнические дела, Бархатную книгу, Табель о рангах, Жалованную грамоту, архивы 

Департамента герольдии, дворянских губернских собраний и некоторые другие                       

(см. Приложение 1). Если же мы обратимся к советским временам, то узнаем, что среди 

документов по истории семей можно выделить похозяйственные книги, то есть книги, в 

которых учитывались члены хозяйства, строения, посевные площади, поголовье скота и т.п. В 

городах до 1977 г. тоже велись аналогичные книги, только назывались они домовыми. В них 

содержалось перечисление членов семьи, начиная с главы семьи и родственный состав других 

ее членов: жена сын, дочь, зять, племянник, невестка, внук и т. д. О каждом члене семьи были 

даны сведения: фамилия, имя, отчество; год рождения; национальность; образование; место 

работы или учебы и должность. 

К косвенным же источникам мы можем отнести все сведения о той или иной 

интересующей нас личности, будь то письменный источник, устная традиция или 

вещественный памятник. На Руси, например, первые устные и письменные свидетельства 

истории различных родов появились в XVI веке, когда укрепилась государственность. Порой 

росписи превращались в целые истории, поэтому ученые критически относятся к косвенным 

источникам и даже высказывают мнение, что достоверными они бывают лишь для нескольких 
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поколений. Вместе с тем ученые отмечают, что косвенные генеалогические источники 

особенно важны для восстановления истории крестьянских, рабочих, купеческих и других 

недворянских родов, которые не вели своих родословных. 

Как итог, нам представляется, что, хотя вышеупомянутые группы источников обладают 

разной степенью достоверности, при сборе генеалогической информации необходимо не только 

вести поиск прямых источников, но и изучать (при наличии) как устную, так и письменную 

традиции. Только в этом случае мы сможем говорить о достоверном исследовании. 

 

1.2. Методы сбора, хранения и обработки информации 

В основе генеалогического исследования лежит составление родословия, в котором все 

члены данного рода перечисляются по поколениям. Все родословия делятся на восходящие и 

нисходящие. Первые перечисляют по коленам предков какого-либо лица, вторые - 

«спускаются» от главы рода к его потомкам. 

Во многих странах существовал обычай изображать родословия в форме дерева, 

поскольку дерево символизировало идею роста, расцвета и процветания семьи. В корнях дерева 

помещали родоначальника, а на ветвях всех потомков, обычно с женами и мужьями. 

Существовали специальные правила для оформления таких деревьев. К примеру, таблички с 

именами мужчин и женщин, сыновей и дочерей, живых и умерших предков были разных 

цветов. В итоге родословные древа получались красочными и удобными для использования. 

Раньше всего они распространились в Европе, в Россию пришли позже. Генеалогические древа 

- пример восходящего родословия. 

Также родословия возможно изобразить в виде генеалогических таблиц, схем и 

росписей. 

Таблицы подобно всем родословиям делятся на восходящие и нисходящие и также 

имеют свои плюсы и минусы. С одной стороны, они удобны своей компактностью, в сжатом 

виде содержат большой объем информации. С другой стороны, они ограничивают количество 

включенных поколений и не позволяют внести дополнительную информацию. 

Таблицы бывают вертикальными, горизонтальными и круговыми. В горизонтальные 

можно включить больше данных. Чаще всего встречаются таблицы нисходящего родства по 

мужской линии, которые включают потомство и мужского и женского пола, происходящее 

только от мужчин. Второй распространенный тип - смешанные таблицы восходящего родства. 

В них перечислялись прямые предки данного лица по обеим линиям. Кругообразные (круговые) 

таблицы больше используются в английской и французской генеалогии. В центре – человек, 

для которого составляется родословие, далее круг делят пополам, в одной половине предки по 

отцовской линии, в другой – по материнской. Круговые таблицы бывают только восходящими. 

Значительно больше информации может включать родословная или, как ее еще 

называют, поколенная роспись. На Руси были распространены родословные росписи по 

мужской линии. Под номером 1 помещался родоначальник, далее помещались его потомки. 

Поскольку роспись в отличие от таблицы не ограничена в пространстве, она позволяет 

указывать многие дополнительные сведения. Именно поэтому в своем исследовании мы 

обратимся к поколенной росписи. 

В целом, этапы родословного исследования можно представить в виде горы, по которой 

исследователь движется от основания к вершине – сбор материала, обработка и систематизация 

данных, построение родословных связей, оформление работы в виде древа, таблицы или 

поколенной росписи. 
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Существуют специальные генеалогические методики для сбора материала. Один из них 

– это составление генеалогического досье или, что еще более удобно, генеалогических карточек 

(см. Приложение 4). Набор данных для них может быть следующим: год и место рождения, год 

и место смерти, родители, муж или жена, дети, место и время бракосочетания, происхождение 

мужа или жены, данные о его или ее смерти, иная информация, ссылки на источники. 

Существуют и другие методики генеалогических исследований (составление 

генеалогического словаря и т. д.). Они достаточно разнообразны, развиваются и дают большой 

простор исследователям для достижения различных целей. Безусловно, большую помощь 

оказывают исследователям современные средства связи и появление компьютерных программ 

(см. Приложение 3). И, конечно, в случае проведения больших и серьезных исследований 

необходимо обращаться к службам архива и в органы ЗАГС. 
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Глава II. От исповедной росписи – к истории семьи 

 

2.1. Род священников Селивановских 

 

В предыдущей главе мы указали ряд источников, которые учеными-генеалогами 

называются прямыми - метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки, клировая 

ведомость и некоторые другие. Отметим, что большинство из них имеют самое 

непосредственное отношение к определенному общественному сословию, а именно 

духовенству. 

Духовенство считалось привилегированным, почетным сословием во все периоды 

истории России вплоть до 1917 года.  И даже в документах, например, исповедной росписи 

лица духовного сословия и их домашние переписывались в первую очередь и всегда 

находились в начале списка. А ревизские сказки с 1710 по 1858 год для священнослужителей 

вообще писали отдельно от крестьян и других сословий. 

Пожалуй, именно благодаря строгому церковному учету на протяжении многих 

столетий, а также желанию многих людей сохранить документы даже во времена запрета 

религии и преследования священнослужителей, ведущему научному сотруднику Института 

Цитологии РАН, кандидату наук Елене Борисовне Буровой в 2007 году удалось начать 

исследование рода, который в итоге собрал воедино более двух тысяч потомков Авраамия 

Артемьевича Селивановского – самого раннего, известного на сегодняшний день, прародителя 

рода Селивановских, рожденного в 1715 году в Вятской губернии и произведенного в 

священники Рождественской церкви села Макаровка Яранской округи в 1745 году. 

Поколенная роспись рода Селивановских представляет собой нисходящую роспись по 

линиям (веткам) четырех сыновей священника – Григория (потомки Заволжские), Василия 

(потомки Решетовы), Ефима и Александра, которые сохранили отеческую фамилию 

Селивановский. Поколенная роспись составлена не совсем традиционно – помимо дат и 

указания степени родства, она включает мини-биографии, отражающие основные вехи жизни 

каждого человека. В качестве примера приведем информацию о самом раннем предке, 

Авраамие Селивановском: 

 Авраамий Артемьевич Селивановский (пр.1715 – 1799/1800) ‒ первый, известный на 

сегодняшний день, прародитель рода Селивановских. Произведён во священника к 

Рождественской церкви с. Шошма Яранской округи (1745), жил в Шошме в собственном 

деревянном доме, переведён священником к Спасской церкви дворцового села Ижевское 

Кукарского заказа Яранской округи (1767), первый священник при Богородицкой церкви во вновь 

открытом селе Шуда (позже Макаровка) той же округи (с 1776 по 1785), уволен в заштат на 

пропитание к сыну своему Василию, священнику при той же церкви (1785).  

Заштатный священник Авраамий Селивановский указывался в клировых с. Макаровка до 

1800 года. Запись о его смерти отсутствует в метрических книгах церквей всех сёл Яранского 

у. и г. Яранска с 1799 по 1803. 

Жена ‒ Параскева Ивановна (пр. 1718 – 1793), «взятая города Яранска приходской 

Владимирской церкви поповская дочь» 

Дети: Григорий (1747), Ефим (1749-1811), Василий (1754-1809), Александр (1760-1797), 

Егор (1762), Елена. 
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В следующем параграфе мы попробуем выстроить ветку Ефима Авраамиевича 

Селивановского из всего представленного материала в 1932 имени, так как именно эта ветка 

идет к моей семье – семье Куприных. 

Отметим, что среди представителей вятского рода Селивановских были не только 

священники, но и учителя, земские деятели, чиновники, поэты, писатели. Кроме того, 

представлена информация о потомках, участвовавших в войнах первой половины XX столетия 

и, конечно, Великой Отечественной войны (27 имен среди погибших и пропавших без вести, 36 

фронтовиков, вернувшихся домой и представленных к наградам). Отдельное исследование 

посвящено жертвам политического террора и представителям рода, вошедшим в «Сталинские 

расстрельные списки» - 33 человека были найдены в списках осужденных и расстрелянных, а 

два имени – Алексей Николаевич Селивановский и Алексей Павлович Селивановский – в 

«Сталинских списках». 

Внутри рода Селивановских сложилась и еще одна династия – учительская. Более 180 

лет, с 1824 года потомки Александра Андреевича Селивановского, выпускника Вятской 

духовной семинарии, посвящали свою жизнь педагогике, избрав ее главным делом своей 

жизни. 

2 июня 2019 года было отмечено знаменательным событием в истории рода 

Селивановских – в селе Рождественское состоялась торжественная церемония открытия 

поклонного креста в память о предках, который является нитью, соединяющей далекое 

прошлое с современностью.  

 

2.2. Нисходящая роспись линии (ветки) Ефима Авраамиевича Селивановского 

 

Ефим Авраамиевич Селивановский родился в 1749 году в селе Шошма и в 1764 году был 

«отпущен по билету для обучения словесному, а также писать на год». 14 января 1770 года 

произведён в действительного дьячка Спасской церкви села Ижевское. С дозволения церкви 

был женат дважды и воспитывал шесть детей, в том числе и Якова, рожденного 30 декабря 1776 

года. 

Яков Ефимович пошел по стопам отца и стал указным (с 26.03.1793), а потом и 

действительным дьячком (с 15.04.1795) при Христорождественской церкви в с. Пижанка 

Яранской округи. Отметим, что Яков Ефимович «как будучи и в оном оказывал себя довольно в 

пьяном виде» был неоднократно штрафован, а в 1825 году его даже постановили лишить 

духовного звания. 

Среди одиннадцати детей Якова Ефимовича рос и сын Варфоломей (1818), который 

вместе с саном перенял и непокорный нрав отца.  Жил он в собственном деревянном доме на 

церковной земле, часто был замечен в неповиновении начальству, за что неоднократно его 

отправляли в монастырь. Воспитывал шестерых детей - Иоанна (1838), Семёна (1840), Анну 

(1843), Екатерину (1845), Марию (1848), Матрону (24.03.1854) и Николая (1860). 

Старший сын Иоанн (Иван) прошел большой путь от дьячка до священника, создал 

школу, где безвозмездно обучал мальчиков грамоте. Был неоднократно награжден высокими 

наградами. Захоронен Иван Варфоломеевич в церковной ограде Троицкого храма в с. Шаранга. 

Пётр Иванович (Иоаннович) – один из сыновей Ивана Селивановского - был определён и 

рукоположен в сан диакона к Троицкой церкви с. Шаранга Яранского уезда 13 ноября 1894 

года, где и продолжал служить, по крайней мере, до 1928 года. В его семье с дочерью 

крестьянина Ларисой Алексеевной родилось шесть детей - Анна (30.11.1891), Алексей 
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(16.03.1893), Мария (15.06.1895), Анатолий (09.02.1897), Владимир (05.06.1900), Лидия, Сергей 

(20.01.1917) (см. Приложение 2). 

Анатолий Петрович Селивановский – мой прадед. Он родился в селе Шаранга Яранского 

уезда, обучался в пастырско-миссионерском училище в Перми, а после окончания училища 

определён на место псаломщика к церкви села Юрково Оханского уезда Пермской губернии. В 

1918 был призван в Красную Армию, прошел Гражданскую и Великую Отечественную войну. 

В 1944 году был ранен и после госпиталя вернулся домой. В семье Анатолия Петровича не 

было сыновей, вместе с женой Евдокией Григорьевной они воспитывали семь дочерей. Четыре 

из них – Клавдия, Зоя, Фаина и Людмила – родились еще до войны, а вот Руфина, Татьяна и 

Нина – уже после. 

Моя бабушка Татьяна Анатольевна Селивановская родилась в селе Мишкино  

Шарангского района Кировской области 24 ноября 1950 года (см. Приложение 2). К 

сожалению, совсем недавно бабушки не стало, но она часто рассказывала мне о своем детстве и 

юности, о том, как тяжело жилось в те времена. После смерти отца в 1953 году девочки 

столкнулись с тем, что сейчас назвали бы травлей. Иначе чем «поповские дочки» их никто не 

называл, и семья была вынуждена перебраться на новое место жительства – в республику 

Марий-Эл. А в 1971 году после получения образования моя бабушка приехала в Пензенскую 

область, где у нее в 1981 году родился мой отец – Куприн Алексей Геннадьевич. 

Благодаря исследованию Елены Борисовны Буровой, которая также является потомком 

Авраамия Селивановского по другой линии и которая своими силами провела огромную работу 

по розыску архивных материалов и поиску живых потомков рода, мы сможем продолжать это 

исследование еще долгие-долгие годы и десятилетия. И пусть род Селивановских уже не будет 

родом священников, память о предках мы обязательно будем передавать из поколения в 

поколение. 
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Заключение 

 

Изучение истории своего рода начинается постепенно – со знакомства, с вопросов 

значения собственного имени и фамилии, с рассказов родителей о предках. А порой интерес к 

изучению своего рода рождается на уроках истории во время изучения исторических типов 

семьи в России, которые формировались под влиянием сословной структуры российского 

общества. И вот, пожалуй, только после того, как мы осознаем, что история семьи каждого 

человека – это частица многовековой истории нашей Родины, в которой, словно в капле воды, 

отражается величие океана, можно переходить к сбору более полной информации. 

Обычно под «комплексным историко-генеалогическим исследованием» специалисты 

понимают сбор, обработку, систематизацию и последующее оформление полного комплекса 

фактических данных обо всех предках и современных представителях исследуемого рода в 

контексте общественной, социально-исторической, культурной, генеалогической их 

взаимосвязи друг с другом. А кульминацией подобного комплексного исследования должно 

стать оформление его результатов. 

Историко-родословные исследования всегда непредсказуемы. Мы не можем предвидеть, 

остановимся ли мы на трех поколениях, не найдя документов в архивах. Или у нас получится 

уйти вглубь веков и открыть доселе незнакомые нам истории из жизни наших предков. 

Проведенная нами работа, является, пожалуй, лишь крошечной частью уже 

проведенного исследования и тех поисков и изысканий, которые нам еще предстоят. От 

родоначальника Авраамия Артемьевича «выросло» мощное, сильно разветвленное родовое 

древо, на данный момент включающее в себя более двух тысяч имен. Хочется надеяться, что не 

только новые страницы появятся в истории нашего рода в будущем, но и будут найдены 

документы, свидетельствующие о более ранней истории нашего пращура – священника 

Рождественской церкви села Макаровка Авраамия Артемьевича Селивановского. 
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Приложение 1 

Определения 

 

Акты гражданского состояния – официальные записи, удостоверяющие рождение, смерть, заключение, 

прекращение брака. В России единообразный гражданский порядок записи актов гражданского состояния был 

введен в 1918 году; 

Бархатная книга – родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий России, составленная в 

1688 году; 

Вещественные источники – источник генеалогического разыскания в виде монет, медалей, надгробных 

памятников, церковных предметов, родовых гербов и пр. 

Генеалогия – вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, 

выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их родственных связей в тесном единстве 

с установлением основных биографических фактов и данных о деятельности, социальном статусе и собственности; 

Генеалогическая (поколенная) роспись – документ, в котором в форме разбитого на поколения списка людей 

(отсюда название) представлены сведения о чьих-то потомках (нисходящая роспись) или чьих-то предках 

(восходящая роспись), встречающаяся гораздо реже нисходящей; 

Генеалогическое досье – методика генеалогического исследования и представления родословия в виде коллекции 

документов, выписок и других материалов, связанных с одним лицом; 

Генеалогические карточки - методика генеалогического исследования и представления родословия. 

Генеалогическая карточка резюмирует данные досье, упрощает их использование при составлении таблиц. 

Генеалогические таблицы (схемы) – представленная в пространственной форместруктура родства (системы 

родственных связей); 

Исторические письменные источники – документы и акты общего значения: летописи, разрядные книги, 

писцовые книги и т.п.; 

Исповедальная ведомость (духовная или исповедная роспись) – церковная книга со списком прихожан, 

относящихся к конкретному приходу, с отметками о свершении церковных таинств исповеди и причащения; 

Метрическая книга – реестр, содержащий официальные записи актов гражданского состояния (рождения и 

крещения ребенка, заключения брака, смерти и ее причины), а также другую значимую информацию из жизни 

населения конкретного уезда; 

Официальные письменные источники – документы и акты, исходящие от правительственных лиц и 

учреждений; метрические свидетельства о рождении, браке, смерти, послужные списки и т.п.; 

Ревизские сказки – документы в виде поимённых списков населения конкретной 

волости, уезда, села (результаты проведения ревизий), используемые в целях проведения подушного 

налогообложения населения; 

Род – наиболее крупная генеалогическая единица, ряд поколений, происходящих от одного предка, связанных 

узами кровного родства. Род можно представить в виде цепочки семей, образующихся в каждом новом поколении 

для его продолжения; 

Родословная – свод данных, описывающих происхождение тех или иных персоналий (семей) от других семей 

(родов). Как правило, состоит из легенды происхождения рода и перечисления всех членов рода по коленам; 

Родство – отношения между людьми, основанные на происхождении от общего предка или возникшие в 

результате заключения брака, организующие социальные группы и представляющие социальные роли; кровная 

связь между людьми, то есть связь,   основанная на происхождении одного от другого или на происхождении 

группы людей от общего предка; 

Семейные вещественные источники – грамоты, медали, личные вещи, одежда,  

предметы быта и т.п.; 

Семейные письменные источники – записанные воспоминания, автобиографии, записки, частная переписка, 

завещания; 

Фамилия – наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему 

начало от общего предка, или в более узком понимании – к одной семье. 
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Приложение 3 

Образец использования сайта для построения генеалогического древа  

 

 

 

Образец составления нисходящей росписи 
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Приложение 4 

Генеалогические карточки линии (ветки) Ефима Авраамиевича Селивановского  

Авраамий Артемьевич Селивановский 

(пр.1715 – 1799/1800) ‒ первый, известный на 

сегодняшний день, прародитель рода 

Селивановских. Произведён во священника к 

Рождественской церкви с. Шошма Яранской 

округи (1745), жил в Шошме в собственном 

деревянном доме, переведён священником к 

Спасской церкви дворцового села Ижевское 

Кукарского заказа Яранской округи (1767), 

первый священник при Богородицкой церкви во 

вновь открытом селе Шуда (позже Макаровка) 

той же округи (с 1776 по 1785), уволен в заштат 

на пропитание к сыну своему Василию, 

священнику при той же церкви (1785).  

Заштатный священник Авраамий 

Селивановский указывался в клировых с. 

Макаровка до 1800 года. Запись о его смерти 

отсутствует в метрических книгах церквей всех 

сёл Яранского у. и г. Яранска с 1799 по 1803  

Жена ‒ Параскева Ивановна (пр. 1718 – 1793), 

«взятая города Яранска приходской 

Владимирской церкви поповская дочь» 

Дети: Григорий (1747), Ефим (1749-1811), 

Василий (1754-1809), Александр (1760-1797), 

Егор (1762), Елена 

Ефим Аврамиевич Селивановский (1749, с. 

Шошма – 28.03.1811, с. Макаровка) – «отпущен 

по билету для обучения словесному, а также 

писать на год» (1764), указный дьячек в 

с.Шошма Яранской округи (до 1768), 

Преосвященным Варфоломеем епископом 

Вятским произведён в действительного дьячка 

(14.01.1770), при Спасской церкви в с. 

Ижевское Яранской округи (1768-1777), 

переведён дьячком к Богородицкой церкви в 

новостроящееся с. Шуда (позже  Макаровка) 

той же округи (март 1777). Подавал прошение в 

Кукарское духовное правление о дозволении 

вступить во 2-ой брак (1780), двоебрачен, в 

семинарии не обучался, в штрафах не бывал, 

поведения не худого, имеет дом деревянный 

собственный свой (1805), нраву вздорного и 

упрямого, бывает и нетрезв, но в должности 

исправен (1808), дьячек с. Макаровка выведен 

за штат по старости (после 1808) 

Жена в первом браке ‒ Марфа Алексеевна (ум. 

14.06.1777); дети: Анна (1775), Яков (Иаков) 

(30.12.1776) 

Жена во втором браке ‒ Наталия Ивановна 

(1751, по др. данным 1756–после 1830), дочь 

священника с. Ижевское Яранской округи. 

Пономарская жена вдова Наталия Ивановна 

венчалась в 1780 с дьячком Богородицкой 

церкви с. Макаровка, оба второбрачны; от 

первого брака имела дочь Домнику. Вдова 

дьяческая жена Наталия Ивановна 83 лет (так в 

документе) живёт на пропитании сына Стефана, 

священника с. Упша Яранской округи, в доме 

его (1830), не отмечена в клировой ведомости в 

Упше за 1838 

 Дети: Домника* (1778) - падчерица Ефима, 

Пётр (1782), Екатерина (1784), Иоанн (1786), 

Дария (1790) - девица 18 лет, при родителях 

(1808), Стефан (1794) 

Домника* выбыла Яранского духовного 

ведомства в с. Колянур к родному своему дяде 

священнику Михаилу Лукину (5 ревизия с. 

Макаровка Яранской округи) 
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Яков Ефимович Селивановский (30.12.1776, 

с. Ижевское Яранской округи ‒ после 1837) – в 

семинарии не обучался, указный (с 26.03.1793) 

и затем действительный дьячек (с 15.04.1795) 

при Христорождественской церкви в с. 

Пижанка Яранской округи, Преосвященным 

Амвросием произведён во диакона к 

Воскресенской церкви с. Липовское Яранской 

округи (24.01.1801), грамоту имеет, иногда 

показывает себя нетрезвым (1803), певчий 

Вятского Кафедрального собора (1807-1809), 

Его Преосвященства хора певчий диакон 

занимает второе иерейское место в с. Мудрово 

Слободского у. (1808), диакон в с. Касино 

(1809-1814), исполняющий пономарскую 

должность запрещённый диакон при 

Благовещенской церкви г. Орлов (1815), 

пономарь в с. Подрельское Орловского у. (с 

05.02.1817), по прошению переведён на место 

пономаря к Троицкой церкви г. Орлов 

(14.11.1818). Штрафован:  за упущение в 

должности посылкою в Архиерейский дом на 1 

месяц (1810); за пьянство и пляску посылкою в 

Успенский Трифонов монастырь на 3 месяца 

(1813); «за явку к Преосвященнейшему 

нетрезвым посылкою в дом Архиерейский, а 

как будучи и в оном оказал себя довольно в 

пьяном виде, то того ж года ноября 12-го дня по 

определению консистории, утверждённому 

Преосвященнейшим, в священнослужении и 

ношении рясы запрещён и определён к 

Орловской Благовещенской церкви на 

причетническое место впредь до усмотрения 

его в поведении» (1815). 

Жена ‒ Феодосия (Федосья) Никифоровна 

(1779 ‒ после 1837), крестьянская дочь из 

Слободской округи 

 Дети: Дария (1796); Андрей (1799); Михаил 

(1800) – отмечен в клировых за 1803 и 1808, но 

не указан за 1814 и 1821; Константин (1803); 

Гавриил (1806); Марфа (1809); Василий (1814); 

Параскева (1815) – в клировых за 1818 и 1821 

не указана; Варфоломей (1818) и Тимофей 

(1818); Иона (08.06.1822, г. Орлов Троицкая ц.) 

Варфоломей Яковлевич Селивановский 

(1818 ‒ 01.06.1890, г. Вятка, Больничная ц.) – 

исключён из учеников класса грамматики 

низшего отделения ВДУ (15.07.1832), жил в 

Касино у брата Василия (1832), произведён 

Преосвященным Иоанникием в причетника к 

Троицкой церкви Орловской округи в с. 

Пищальское (20.01.1833), произведён в 

действительного пономаря (20.07.1833), 

переведён по Указу консистории к Спасской 

церкви в с. Спасо-Талицкое той же округи 

(22.02.1834), посвящён в стихарь (14.04.1835), 

перемещён на пономарское место к Покровской 

церкви в с. Ломовское Яранского у. 

(28.05.1835), грамоту имеет в сохранности, 

судим и штрафован не был, живёт в 

собственном деревянном доме на церковной 

земле (1838). Переведён к церкви Святого 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в с. 

Верхолиповское Орловского у. на место брата 

Андрея (06.09.1839). По Указу консистории от 

11.09.1857 временно уволен от должности за 

неповиновение начальству; бывший пономарь 

с. Верхолиповского за штатом, сутяжник, 

неоднократно посылаем в монастырь за 

неповиновение, нетрезв (1862), удалён от 

должности (1883), заштатный псаломщик (1890)  

Примечание: пономарская жена вдова Дарья 

Яковлевна Глушкова, 41 год – на пропитании 

брата своего пономаря Варфоломея Яковлевича 

(1838) 

Жена ‒ Анна Ивановна (1817- после 1870), 

дьяческая дочь 

Дети: Иоанн (1838), Семён (1840), Анна (1843), 

Екатерина (1845), Мария (1848), Матрона 

(24.03.1854), Николай (1860) 
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Иоанн (Иван) Варфоломеевич Селивановский  

(08.11.1838, с.Лом Яранского у. ‒ 14.05.1908, с. Шаранга Яранского у.) ‒ из низшего отделения 

ВДС определён дьячком к Свято-Троицкой церкви с. Усад Малмыжского у. (15.09.1854), 

посвящён в стихарь (03.06.1856), переведён по собственной просьбе к Введенской церкви с. 

Кундыш Яранского у. на дьяческое место (07.08.1856), обучал безмездно мальчиков грамоте в 

открытой им школе (1856-1866), произведён в сан диакона (22.07.1860), рукоположен в сан 

священника (21.03.1871), утверждён в звании помощника настоятеля Введенской церкви с. 

Кундыш (Корляки) (03.03.1873). Определён настоятелем вновь открытого Большерудкинского 

прихода (31.12.1882), священник Васильевской церкви в с. Большая Рудка (1883-1906). Уволен за 

штат (12.02.1906), назначена пенсия 300 руб. в год (с 24.02.1906). Похоронен в церковной ограде 

Троицкого храма в с. Шаранга. 

Награды: преподано благословение Святого Синода за ревностное и безмездное обучение 

поселянских мальчиков грамоте (1860); преподано Архипастырское Его Преосвященства 

благословение (1864) и одобрение Епархиального начальства (1865) за особенную ревность в 

просвещении черемис истинами веры; объявлена благодарность Яранского земского собрания за 

особенное усердие и успехи в деле народного образования (30.10.1869); за благочестное служение 

на пользу церкви и отлично-ревностное прохождение возложенных на него обязанностей 

награждён набедренником (19.06.1875); преподано Архипастырское благословение Его 

Высокопреосвященства за усердную попечительскую работу в благоустройстве храма, как 

председателя приходского попечительства (16.09.1880); Законоучителю-священнику начальных 

народных училищ Яранского у. объявлена личная благодарность Его Преосвященства (1896); 

скуфья за отлично-усердную службу (1898); благословение Святого Синода (без грамоты) (1904) 

Проходил должности: наставника Комисаровской школы по Юкшумской волости (с 06.10.1866), 

председателя Кундышского церковно-приходского попечительства по устройству каменного 

храма (с 23.07.1871), Законоучителя (28.01.1872-1874) и попечителя училища с. Корляки (1874-

1882), Законоучителя (с 1885) и попечителя (с 1887) Большерудкинского училища. 

Претензии Епархиального начальства: долг 45 руб., взыскиваемый с него в течение 6 лет, он так и 

не отдал. Все меры, употребляемые Епархиальным начальством, были безуспешными, а потому 

предоставили это суду его собственной совести. 

Жена ‒ Аполлинария Петровна (15.12.1836-после 1915), дочь священника Городищенской церкви 

Петра Васильевича Афанасьева, венчалась 17.01.1860 в Городищенской церкви. После смерти 

мужа ей, как вдове заштатного священника, была назначена пенсия 150 руб. в год из Яранского 

казначейства (с 14.05.1908); неграмотная, на должности не состоит, проживает у одного из 

сыновей (1915) 

Дети: Аполлоний (08.11.1861), Александр (21.03.1864-08.02.1865), Пётр (18.04.1866), Анатолий 

(16.04.1869), Павел (18.06.1871), Владимир (03.07.1873) 
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Пётр Иванович (Иоаннович) Селивановский 

(18.04.1866, с. Кундыш Яранского у. ‒ после 

1928) ‒ окончил ЯДУ, после увольнения из II 

класса ВДС (июнь 1886) определён 

псаломщиком в с. Манылово Уржумского у. 

(26.10.1887), перемещён по прошению в с. 

Толмань Уржумского у. (29.04.1888), затем в 

новооткрытый приход с. Рудинское Яранского 

у. (18.02.1892), посвящён в стихарь 

(26.10.1893), определён и рукоположен в сан 

диакона к Троицкой церкви с. Шаранга 

Яранского у. (13.11.1894), где продолжал 

служить, по крайней мере, до 1928  

Проходил должности: помощник учителя 

Толманской ЦПШ (9.10.1890-26.02.1892); 

учитель пения Рудинской ЦПШ (02.11.1892-

13.11.1894) и Шарангской второклассной ЦПШ 

(1900-1901); младший учитель образцовой 

ЦПШ (с 2.10.1895 по 09.1915); учитель пения 

Шарангского земского училища (с 1905); 

Законоучитель Полозовского (с 15.10.1914) и 

Черномужского земского училища (с 

15.10.1915) 

Доходов получает: из братской кружки 700 

руб., от сборов 120 руб., за законоучительство 

12 руб. 50 коп. (1914), от законоучительства и 

преподавания пения 200 руб. (1915) 

 

Жена ‒ Лариса Васильевна (03.02.1873), 

крестьянская дочь 

Дети:  Анна (30.11.1891), Алексей (16.03.1893), 

Мария (15.06.1895), Анатолий (09.02.1897), 

Владимир (05.06.1900), Лидия, Сергей 

(20.01.1917) 

Анатолий Петрович Селивановский  

(09.02.1897, с. Шаранга Яранского у. ‒ 

02.12.1953, с. Сметанино Санчурского р-на 

Кировской обл.) ‒ ученик ЯДУ (1908), 

обучается в пастырско-миссионерском училище 

в Перми (1914), после окончания училища 

определён на место псаломщика к церкви с. 

Юрково Оханского у. Пермской губ. 

(15.09.1915), псаломщик при церкви с. Поташки 

Красноуфимского у. Пермской губ. (1916). В 

Красной армии (1918-1921). Псаломщик 

Корляковской церкви (15.07.1922), служил в 

церкви с. Улеш Яранского р-на (04.02.1936-

14.07.1936), дьякон (или псаломщик?) при 

церкви д. Астанчурга Щенниковского с/с 

Шарангского р-на Кировской обл. (1945), жил в 

д. Мишкино Шарангского р-на (1946-1951), 

псаломщик в с. Сметанино (01.02.1952); дважды 

был женат. 

Дети от первого брака: Фаина (1936) 

Жена во втором браке ‒ Евдокия Григорьевна 

Селивановских(ая) (22.02.1913, д. Лежнино 

Яранского у.), в первом браке Тимкина; 

окончила 4 класса сельской школы, занималась 

сельским хозяйством, в предвоенное и 

послевоенное время - певчая храма 

Воскресения Христова с. Сметанино 

Санчурского р-на Кировской обл.; регент 

Спасской церкви с. Матвинур Санчурского р-на 

(после 1953); исполняла обязанности 

псаломщицы храма Казанской иконы Божией 

Матери с. Нурма (с 1959), официально занимала 

эту должность с 22.11.1962 до 15.09.1963 

Дети от второго брака: Руфина (1948); Татьяна 

(24.11.1950, д. Мишкино Шарангского р-на 

Кировской обл.) – записана в метрике под 

фамилией «Селивановских»; Нина (07.12.1952, 

с. Сметанино Санчурского р-на Кировской 

обл.), 8-ой ребёнок в семье – записана в метрике 

под фамилией «Селивановская» 

В семье Анатолия Петровича жили дети 

Евдокии Григорьевны от первого брака: 

Клавдия Андреевна (1933), Зоя Андреевна 

(1937) и Людмила Андреевна (1939) Тимкины 

 


