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NOI CONTRIBUŢII DOCUMENTARE REFERITOARE LA NEAMUL VĂRZĂREŞTILOR. 
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Boierii Varzari au reprezentat o veche familie de nobili din Principatul Moldovei. Aceştia au jucat un rol important 
în istoria teritoriului carpato-nistrean. Câteva documente de arhivă inedite evidenţiază unele aspecte noi privind familia 
nobilă Varzari şi activitatea membrilor acesteia din regiunile Ekaterinoslav şi Herson. 
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NEW DOCUMENTS ABOUT “TRANSNISTRIAN” BRANCH OF VARZARI FAMILY 
The boyars Varzari represented an old family of nobles of the Principality of Moldova. They played an important role 

in the history of the Carpathian-Dnistrian territory. A few inedite archival documents highlight new aspects concerning 
noble family Varzari in Ecaterinoslav and Herson regions. 
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Neamul Vărzăreştilor, transnistreni, figurează printre cele mai vechi neamuri boiereşti ale Ţării Moldovei [1]. 

Calificativul „transnistrean” este convenţional, deoarece Vărzăreştii din stânga Nistrului s-au strămutat, pro-
babil, abia în secolul al XVIII-lea. Preferăm să folosim acest termen, deoarece, la cumpăna secolelor XVIII-
XIX, structurile administrative din această regiune şi-au modificat configuraţia şi denumirea de câteva ori 
(atât în perioada poloneză, cât şi în cea ţaristă). 

La această etapă a cercetării, ştim despre existenţa în stânga Nistrului, în secolele XVIII-XIX, a ramurii 
Vărzăreştilor descinse din Andrei Varzari. Copiii acestuia, cinci fraţi: Grigoraş, Mihail, Vasile, Ioniţă şi Luchian, 
locuiau în satul Pletionâi-Taşlâc, uezdul Novomirgorod, regiunea Ekaterinoslav (în acea parte care, ulterior, 
a fost inclusă în componenţa guberniei Herson)1. După 1784, în contextul iniţierii procedurii de verificare a 
nobleţei locuitorilor regiunii Ekaterinoslav, Vărzăreştii din satul Pletionâi-Taşlâc au manifestat interes faţă 
de originea lor. În conformitate cu legislaţia imperială rusă, unii reprezentanţi ai acestei ramuri au revenit la 
baştină, în Ţara Moldovei, în căutarea dovezilor documentare referitoare la provenienţa lor boierească. Astfel, 
graţie documentelor obţinute cu această ocazie (de la rude şi de la Divanul din Iaşi), precum şi în baza actelor 
emise de autorităţile Imperiului Rus, responsabile de examinarea nobleţei, putem restabili câteva momente 
din istoria acestei ramuri a vărzăreştilor.  

Vărzăreştii transnistreni erau originari din ţinutul Lăpuşna, în care au stăpânit anumite moşii, iar alte rude 
ale lor locuiau în ţinutul Orheiului. În privinţa moşiilor lăpuşnene şi orheiene ale Vărzăreştilor transnistreni, 
putem judeca în baza celor stăpânite de vărzăreştii rămaşi la baştină: în primul ţinut ei aveau parte în moşiile 
Cojuşna, Drăguşeni, Fonar-Văsieni, Hlăpeşti, Iurceni; iar în al doilea – în moşiile Drăsliceni, Meleşeni, Poc-
şeşti, Răspopeni, Săseni, Temeleuţi şi Vărzăreştii Noi. Astfel, arealul căutării locului de origine al vărzăreşti-
lor transnistreni se restrânge semnificativ.  

Strămoşii Vărzăreştilor transnistreni, sau chiar şi ei înşişi, înainte de a părăsi Moldova, făceau parte din 
tagma mazâlească, care era o categorie a boierimii moldoveneşti. Unele rude ale lor încă deţineau în secolul 
al XVIII-lea dregătorii – ranguri înalte, cum este cazul marelui armaş Simion (numit Ştefan, într-o altă versiune 
tradusă a documentului ce-l atestă) Varzari.  

În stânga Nistrului cele cinci familii ale Vărzăreştilor (a se vedea mai jos spiţa genealogică întocmită în 
baza documentelor dosarului privind nobleţea lor) nu stăpâneau pământ propriu; ei locuiau pe o moşie a sta-
tului, numită Pletionâi-Taşlâc, fapt care nu i-a împiedicat să-şi închege gospodării, să practice agricultura şi 
să deţină câteva mori proprii (două de apă, câte una de vânt şi pământ). Cu toate că erau ştiuţi ca şleahtici 
moldoveni, au fost trecuţi, ca oameni liberi, în categoria birnicilor.  

Din Moldova Vărzăreştii transnistreni s-au întors aducând cu ei câteva documente, pe care n-au întârziat 
să le înfăţişeze Comisiei Nobilimii regiunii Ekaterinoslav. Aceasta, examinându-le în cadrul şedinţei din  
                                                           
1 Acum raionul Mala Visca, regiunea Kirovograd (Ucraina). 
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3 aprilie 1791, a dispus înscrierea Vărzăreştilor în Cartea IV genealogică a dvorenimii din acea regiune, rezer-
vată neamurilor nobile de origine străină. Dosarul Vărzăreştilor, grupat împreună cu alte (peste 105) dosare 
ale neamurilor nobile moldoveneşti care locuiau în regiunea Ekaterinoslavului, a fost expediat Departamen-
tului Heraldic spre examinare. La 4 iulie 1808, Departamentul Heraldic a respins, în privinţa a 106 dosare 
(inclusiv cel al Vărzăreştilor), confirmarea nobleţei, sub motiv că ele n-au fost întocmite în conformitate cu 
procedura legală. Totodată, s-a acceptat posibilitatea reexaminării dosarelor, în cazul aducerii unor noi dovezi 
documentare.  

 
 
Unele dintre cele 106 neamuri, ale căror dosare au fost respinse în anul 1808 (Onilă, Florea, Cernea, 

Ciucium, Jumate, Decusară, Curcencu, Popovici, Ţarălungă, Rezanul, Gheorghieş, Gheorghieş-Osinschi, 
Ungureanu, Latii (Lachi), Gherjevan, Sârbul, Iurcul, Bejan-Sârbul, Filidor, Harea, Harea-Gaşpar, Muntenul, 
Braşovanul, Boldescul, Bosie, Sclifos, Bubulici, Dâma, Revenco, Cherstin, Colceac, Varzari, Topor (două 
ramuri), Gâlcă-Topor, Grosul-Topor, Dârul-Topor, Veveriţă (două ramuri), Cozacenco-Veveriţă, Lungul-
Veveriţă, Brânză-Veveriţă, Coroi, Danciul, Levinţa (două ramuri), Şerban, Didac, Dicescul-Budac, Budac, 
Laşcul (două ramuri), Grosul-Laşcul, Hodorogea, Dron (Dronov), Abaza, Ţâbulischi (două ramuri), Cozacen-
cov, Doibani, Cozma, Zahar (Zaharov), Dragomir (Dragomirov), Tolmaciov, Voloşin-Ghidulean, Postolachi, 
Portărescul, Albul, Ioziţa, Armăşel, Anton, Ivaniţă, Răzmeriţă (două ramuri), Pruteanul, Hâncul, Surucean-
Vidraş, Suriceanul, Soroceanul, Cotelea, Mihăiluţă, Osadcii, Bârzul, Roibul, Rubliurescul, Cociug, Gros-
Lazul, Sărăcuţ, Cherdivară-Ţipordei, Vornic, Smochină, Bibescu, Hânsar, Vrabie (Vradii), Cruser, Midovici-
Stravrov, Paladi etc.), ulterior au reuşit reconfirmarea nobleţei (de exemplu: ramura Grosul-Tolstoi a neamu-
lui Grosul-Topor rămasă în gubernia Herson) [2], iar alţii au trecut în Basarabia (ramura Topor a neamului 
Grosul-Topor) [2]. În privinţa Vărzăreştilor, nu avem siguranţa că ei au izbutit să-şi reconfirme nobleţea. 
Cert este faptul că, la 1863, după ce Dorofei, fiul lui Grigore, nepotul lui Vasile şi strănepotul lui Andrei 
Varzari, stabilit, de ceva timp, cu traiul în Basarabia (aşa cum au procedat şi reprezentanţii altor neamuri de 
nobili moldoveni transnistreni: Busuioc, Chetrosan, Nacul etc.; după 1812, o ramură a Vărzăreştilor a revenit 
în dreapta Nistrului) şi angajat în cadrul Cârmuirii Regionale a Basarabiei, solicitând, în baza deciziei din 3 
aprilie 1791, înscrierea în rândul nobilimii Basarabiei, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Herson, ca reac-
ţie, a declarat că decizia Departamentului Heraldic din 4 iulie 1808 n-a fost anulată. Iar la 1863, printre actele 
dosarului Vărzăreştilor transnistreni, expediate cu această ocazie Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, 
nu se aflau alte documente decât cele examinate în anii 1791 şi 1808. De aceea, presupunem că Vărzăreştii 
transnistreni, între 1808 şi 1863, n-au mai încercat să obţină reconfirmarea statutului de nobili.  

N-am aflat, deocamdată, dacă Dorofei Varzari a fost înscris sau nu în rândul nobilimii basarabene. Totuşi, 
ştim că responsabilii de la Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei doreau să coroboreze informaţiile din 
dosarul Vărzăreştilor transnistreni cu cele din dosarul ramurii basarabene a Vărzăreştilor, ai căror reprezentanţi 
au fost confirmaţi în calitate de nobili. 
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Anexe 

Nr.1. Înainte de 3 aprilie 1791. Lista Vărzăreştilor din satul Pletionâi-Taşlâc şi componenţa familiilor lor 

Посемейный список 
Варзарь Василий Андреев 
сын, от роду ему 40 лет 

жена его Мария Федорова 
дочь, от роду ей 30 лет 

у них дети: 
сыновья:  
Филипп (12), Степан (8), Алексей (6), 
Мойсей (4), Григорий (1); 
дочери: 
Ирина (14), София (9) 

Варзарь Михайло Андреев 
сын, от роду ему 50 лет 

жена его Ульяна 
Васильева дочь, от роду ей 
30 лет 

детей не имеет 

Варзарь Иваница Андреев 
сын, от роду ему 35 лет 

жена его Фотина Андреева 
дочь, от роду ей 25 лет 

у них дети: 
сыновья:  
Степан (8), Роман (6); 
дочь: 
Ирина (7) 

Варзарь Григорий Андреев, 
отставной квартермистер, 
сын, от роду ему 56 лет 

жена его Татьяна Андреева 
дочь, от роду ей 40 лет 

у них дети: 
сыновья:  
Яков (15), Тимофей (8); 
дочери: 
Мария (16), Тодория (12), Ульяна (7), 
Домника (6), Мария (4) 

Варзарь Лукиян Андреев 
сын, от роду ему 30 лет 

жена его Мария Демьянова 
дочь, от роду ей 25 лет 

у них дети: 
сыновья:  
Андрей (7); 
дочери: 
Мария (9), Соломия (3) 

 
К сему списку казенные поселяне Василий, Михайло, Иваница, Григорий и Лукиян Варзари, а 

вместо их неграмотных по их прошению писал и руку приложил кадет Мойсей Величков. 
Имеют в Новомиргородском уезде в казенном селении Плетеноташлицком жилые свои дома с 

разным строением усадьбами и при оных хозяйство, хлебопашество а также земляную, ветряную и 
водяных две мельница. 

Жительствуют в казенном селении Плетеноташлицком где и по ревизии в числе казенных поселян 
записаны состоит. 

Чинов не имеют. 
Казенные поселяне. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, filele 6, 6 verso, 7, 7 verso. 
 
Nr.2. 1791 aprilie 5. Cartea Divanului Ţării Moldovei, prin care se confirmă că Vasile Varzari şi fraţii 

săi, Mihail, Ioniţă, Grigoraş, Luchian, fiii lui Andrei Varzari, locuitori ai satului Pletionâi-Taşlâc, ţinutul 
Novomirgorod, regiunea Ecaterinoslav, anterior au trăit în Moldova, în ţinutul Lăpuşna, pe moşiile lor proprii. 
În Moldova ei aveau statutul de mazâli, echivalent cu cel de dvoreni sau şleahtici; plăteau dajdia mazâleas-
că, împreună cu rudele lor din ţinutul Orhei. Faptul că aceştia provin dintr-un neam boieresc este confirmat 
şi de fostul mare armaş Simion Varzari, ruda lor.  

Копия. 
Перевод с молдавскаго на русский диалект. 
От Дивана Княжества Молдавскаго. 
Известно творим сим Диванским письмом данным Василию Варзару и братьям его Михаиле, Иванице, 

Григорашу и Лукьяну сынам Андрея Варзаря, мазилам жительствующим ныне в Екатеринославском 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2015, nr.4(84) 

Seria “{tiin\e umanistice”      ISSN 1811-2668      ISSN online 2345-1009      p.35-42 
 

 38

наместничестве уезде Новомиргородском селении Плетеннаго Ташлыка, а прежде жительствовали в 
Молдавии в уезде Лапушнянском, на их вотчинах, мазилами, вместе с их сродниками, дая свою подать 
мазилскую т.е. дворянскую, как о сем удостоверились из поднесенных нам свидетельств, данных им 
от их сродников мазилов дворянов и прочих Оргеевскаго уезда, засвидетельствованных и Г.Г. Великим 
Спатарем Константином Доничем и бывшим Великим Апродским Ворником Николаем Балшем, сар-
дарем Оргеевскаго уезда, сего 1791 года, марта 30 дня, по силе коих ниже усмотрено, подтверждено и 
засвидетельствовано и господином бывшим Великим Армашем Симионом Варзарем их сродником 
что точно он из сей дворянской и боярской фамилии издревли, для того по удостоверению Диван-
скому из свидетельств вышеписанных дано им сие Диванское Письмо для признания их везде кому 
ведать надлежит за мазилов т.е. дворян и мазилских сыновей издревле.  

1791-го апреля 5 дня. На подлинном подписали Сергей Лашкарев, Иван Селунский, Великий Ло-
гофет Иван Стурза, Ворник Депасти, Ворник Константин Гечан, Ворник Константин Ришкан, Ворник 
Мойсей Стурза, Третий Логофет Хрисофодий. (М.П.) 

С волошскаго на российский диалект переводил Новомиргородсаго уезда помещик подпоручик 
Иван Онилов. 

Верно: Секретарь: <...> 
Поверил Столоначальник Ф. Калеников. 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, fila 5. 
 
Nr.3. 1791 aprilie. Decizia Adunării Nobilimii din Ecaterinoslav în privinţa nobleţii neamului Vărzăreşti-

lor, prin care s-a hotărât înscrierea lor în cartea genealogică IV a dvorenimii acelei regiuni.  
Копия. 
По Высочайше пожалованной Ея Императорским Величеством благородному российскому дворян-

ству в 21 день апреля 1784 года Грамоты Екатеринославскаго наместничества Губернский Предводи-
тель Дворянства, и уездные дворянские депутаты, собранные для составления дворянской родослов-
ной книги розсматривали представленные от жительствующих Новомиргородскаго уезда в селении 
Плетеноташлицком молдавских шляхтичей Василия, Михаила, Иваницы, Григория и Лукьяна Варза-
ров о дворянском их достоинстве доказательства, в которых значится: в свидетельстве данном им от 
Верхняго Правительства их отечества, от Дивана Княжества Молдавскаго, «известно творим сим 
Диванским письмом данным Василию Варзару и братьям его Михаиле, Иванице, Григорашу и Лукьяну 
сынам Андрея Варзара, мазилам жительствующим ныне Екатеринославскаго наместничества уезде 
Новомиргородском селении Плетеноташлицком, а прежде жительствовали в Молдавии, в уезде Лупу-
шнянском, мазилами на их вотчинах, вместе с их сродниками, дая свою подать мазилскую т.е. дво-
рянскую, как о сем удостоверились из поднесенных нам свидетельств, данных им от их сродников 
мазилов и прочих шляхтичей Оргеевскаго уезда, засвидетельствованных и Г.Г. Великим Спатарем 
Константином Доничем и бывшим Великим Апродским Ворником Николаем Балшем, сардарем Орге-
евскаго уезда, сего 1791 г., марта 30 дня, после коих подтверждено и засвидетельствовано и Г. бывшим 
Великим Ормашем Степаном Варзаром, их сродником, что точно он из сей дворянской и боярской 
фамилии издревли, для того, по удостоверению Диванскому, и из свидетельств вышеписанных, дано 
им сие Диванское письмо, для признания их везде кому ведать надлежит за мазилов т.е. шляхтичей 
издревле. 1791 года апреля 5 дня. На подлинном подписали: Сергей Лашкарев, Иван Селунский, 
Великий Логофет, Иван Стурза, Ворник Депасти, Ворник Константин Гечан, Ворник Константин 
Ришкан, Ворник Михей Стурза, третий Логофет Хрисофодий. С волоского диалекта на российский 
переводил Новомиргородсаго уезда помещик подпоручик Иван Онилов». В списке написано: 
«Варзарь Василий Андреев сын, 40 лет, жена его Мария Федорова дочь, у них дети, сыновья, Филипп 12, 
Степан 8, Алексей 6, Мойсей 4, Гигорий 1, дочери Ирина 14, София 9; Варзарь Михайло Андреев 
сын, 50 лет, жена его Ульяна Васильева дочь, 30, детей не имеет; Варзарь Иваница Андреев сын, 35, 
жена его Анна Андреева дочь, 25, у них дети, сыновья: Степан 8, Роман 6, дочь Ирина 7; Варзарь 
Григорий Андреев, 56, жена его Татьяна Андреева дочь, 40, у них дети сыновья, Яков 15, Тимофей 8, 
дочери, Мария 16, Тодория 12, Ульяна 7, Домника 6, Мария 4; Варзарь Лукиян Андреев сын, 30 лет, 
жена его Мария Демьянова дочь, 25 лет, у них дети, сыновья, Андрей 7, дочери, Мария 9, Соломия 3; 
имеют в Новомиргородском уезде в казенном селении Плетеноташлицком жилые свои дома с разным 
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строением, усадьбами хозяйство и хлебопашество, а также земляную, водяную и ветряных две мель-
ницы. Жительствуют в селение Плетеноташлицком, и по ревизии в числе казенных поселян записан-
ными состоят, чинов не имеют. Молдавские шляхтичи».  

В Высочайше пожалованной благородному российскому дворянству Грамоте, напечатано а статьях 
62 в дворянскую родословную книгу а Наместничестве внести имя и прозвание всякаго дворянина в 
той Губернии, имением недвижимым владеющаго, и дворянство свое доказательствами утвердить 
могущаго, 79 родословная книга разделяется на шесть частей, 80 в четвертую часть родословной 
книги внесут все иностранные роды по алфавиту, в толковании: иностранные роды не иные суть, как 
те кои в российское подданство вступили и о коих упомянуто в указах 1795 года о пополнении раз-
рядной родословной книги повелевая чтобы таковые царские владетельные княжеские, и иные везде 
честные роды, вносить в особую часть родословной книги, 85 Губернский Предводитель Дворянства 
той Губернии, и уездные дворянские депутаты, представленные доказательства разсматривают, и 
буди при размотрении доказательств единогласно, или две трети голосов находят доказательства до-
статочными, тогда тот род внесут в родословную книгу наместничества, и дадут тому роду Грамоту 
за своими подписями и с приложением печати Дворянскаго Собрания той Губернии. А в Грамоте 
напишут, что по представленным доказательствам, тот род внесен в родословную книгу наместниче-
ства в такой то части, 92 доказательствами не опровергаемыми благородства да будут в пункте 22 в 
табеле о рангах 1722 года генваря 24 дня, в конце 16 пункта написано сими словами: «в нашей службе 
обретающиеся чужестранные люди, имеют или своими или публичными свидетельствами, от Прави-
тельства их отечества, свое дворянство и герб доказать».  

Определили: находя вышеписанные представленные Новомиргородскаго уезда от молдавских 
шляхтичей: Василия, Михаила, Иваницы, Григория и Лукияна Варзарев, на дворянское достоинство 
доказательств достаточными, по силе Высочайшей Грамоты 80 ст. и по оную толкования, внести их с 
семействами по списку показанными, в четвертую часть дворянской родословной книги Екатерино-
славскаго наместничества и на основание 85 ст. выдать в род их потомственную Грамоту. 1791 года 
апреля __ дня. 

Подлинный за подписом Губернскаго Предводителя дворянства и уездных дворянских депутатов. 
Свидетельствовал Секретарь дворянства Дмитрий Ильяшенский. 
С подлинным верно: Столоначальник Гладкий. 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, filele 8, 8 verso, 9, 9 verso, 10, 10 

verso. 
 
Nr.4. 1808 iulie 4. Decizia Departamentului Heraldic în privinţa nobleţii mai multor neamuri de dvoreni 

moldoveni, inclusiv Vărzăreştii, din regiunea Ecaterinoslavului. 
 
Получено 21 июля 1808 г. 
№ 158. 
Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, из Герольдии Екатеринослав-

скому Дворянскому Депутатскому Собранию. 
По указу Его Императорскаго Величества по разсмотрения присланных из Новороссийскаго Гу-

бернскаго Правления доказательств о дворянстве состоящих из грамот молдавских господарей о под-
тверждении предписанным в них лицам за службу земель, свидетельств Дивана Княжества Молдав-
скаго и свидетельства разных чиновников удостоверяющих о древнем дворянстве нижеследующих 
фамилий, и именно: Новомиргородскаго уезда момещиков поручика Ивана и брата его Романа Онило-
вых; прапорщика Степана Флора, Гаврила Ефрема и Галактиона Черни, Михаила и Степана Чучумен-
ков, прапорщика Димьяна, кадета Василия Урсатевых, Гаврилы Жуматия, Варфоломея Декусарова, 
Евтодия Курченка, Степана Поповича, Семена, Степана, Нания и Иакова Царалунговых, и Захария 
Тихонова Резануловых, Степана Станчуло, прапорщиков Филиппа и Трофима Диордияшенков, Акима 
Диордияшенко Осинскаго; Исаака и Ильи Унгурянов; прапорщика Ивана, Василия, Анастасия, Семена, 
Алексея и Гаврила Латевых; Ивана и Антона Гержевановых; Данила Бунескула и Матвея Ожевеннаго 
Латиевых; Михаила Латия, прапорщика Апостола Сербула, Иваницы Юркулова, и Феодора Бежана-
Сербуловых, ротнаго квартемистера Василия Филидорова, Тодосия Харе, и Василия Харе Гашпаре, 
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Григория Апостола и Ерофея Мунтян, Максима, Евстратия и Александра Брашевановых; Ивана, 
Дорофея, Торфима Болдескуловых, Гаврила и Федора Босых, Власа, Афанасия, Ивана, Терентия и 
Еримея Склифосовых, войска Черноморскаго полковаго хорунжскаго Романа Бабалича, капрала Дыми, 
и Андрона Ревенковых, прапорщика Ивана Керстина, Александра, Степана, Ивана и Калины Колча-
ковых, Василия, Михайлы, Ивана, Григория и Лукьяна Варзаров, Степана Топора и Кирицы Топора, 
Григория Гилки-Топора, полковаго хорунжаго Ивана, Ильи и Андрея Гросул-Топоров, Стратана, 
Лукьяна, Василия Дарул-Топоров, Константина Веверицы, Демьяна, Ивана, Софрония Козаченков-
Вевериц, Иваницы, Савы, Степана, Феодора Лунгул-Вевериц, Иваница Вевериц, и Степана Бринзы-
Вевериц, Григория, Драганата Кароя, Касьяна, Ивана, Феодора Данчул, и Тодора Тодосиева Данчула, 
Евстафия Антония Стегара, Филиппа, Андрония Левинца, Ивана, Андония Шербана, Тодора Андония 
Левинец, Леонтия, Андония, Василия Дидак, Лариона, Петра, Мирона, Кондрата Дическул-Будак, 
Леонтия Иваницы Будак, и Афтентения Минойлова Будак, Ильи Лашкула, Ивана, Николая, Григория, 
Фистина Лашкул, Лариона, Анастасия Гроз-Лашкул, Андрея и Степана Цырулы Лашкул, Ивана и 
Ивана же Годорож, Кирилла Дронова, лейб-гусарскаго эскадрона ротмистра Василия Абазы, ротмистра 
Афанасия Цыбульскаго, корнета Ивана Цыбульскаго, Степана Козаченков, Георгия Дойбана, Василия, 
Александра и Ивана Козьм, Анания и Еремея Захаровых, Павла и Ивана Драгомиров, Константина, 
Михаила и Мойсея Толмачев, войска Черноморскаго козиков полковаго хорунжскаго Феодора 
Волошина-Гидуляна, Семена, Григория, Феодора Постолатиевых, Михаила и Димитрия Портареску-
ловы, Симена, Андрея, Ивана, Лазара, Данила и Семена Альбуловых, Герасима Иозицы, прапорщика 
Семена, Никиты и Кондрата и Ильяша Армашелов, Онофрия и Степана Антоновых, Николая Ива-
ницы, и Мирона Маюровых сынов Варламовых Размариц, Демьяна Размарицы, хорунжих: Семена, 
Григория, Андрея и Димитрия Прутянов, Константина Гинкула, Феодора, Степана и Лукьяна Сурачан-
Жидрашов, ротнаго квартирмистера Ивана, вахмистра Гаврила, прапорщика Семена, Еремея и Гри-
гория Суричан, капитана Варлама Сорчана, квартирмистера Ивана, Фомы, Ивана, Ивана, Феодора и 
Петра Кательновых, Мирона и Степана, Солтана, Василия и Ивана Михайлиц, Семена ворничела 
Осадчаго, поручика Ивана Бырзова, хорунжаго Ивана, Филиппа, Степана, Мартына и Сергея Ройбу-
ловых, Лария Стегаря, Давида, Семена, Ивана, и Иосифа Рублюрескулов, Гаврилы Кочуги, вахимстра 
Феодора и родных братьев его Григория, Василия и Ермуратия Гроз-Лазовых, Степана, Филимона, 
Алексея Саракуц, и вахмистра Григория Кардивари-Ципурдей, прапорщика Савы, Михаила, Георгия, 
Федора, Михаи, Осипа и Георгия Ворников, Петра, Феодора, Кириллы, Иваницы и Власа Смокиных, 
Андронатия и Герасима Бибештов, Иваницы, Максима, Илария, Георгия, Матвея, Давида и Филиппа 
Гинсар, Настасия, Федора и Степана Врадей, корнета Назара Старишева, Иваницы и Леонтия Крусе-
ров, Петра Мидовича-Ставрова и капрала Степана Поладия, в Герольдии Определенно: хотя от выше-
упомянутых доказательство о древнем их дворянстве грамоты молдавских господарей о подтвержде-
нии прописанным в них лицам за службу в древнейшия времена земель, свидетельства Дивана Кня-
жества Молдавскаго и свидетельство дворян, удостоверяющие о древнем дворянстве просителей, из 
коих некоторыя состоят в купцах, и числе поселян и записанныими в подушной оклад и по сим дока-
зательствам род их Екатеринославское Дворянское Депутатское Собрание внесло в дворянскую родо-
словную книгу, но как из представленных документов не видно как близки в родстве просителя жало-
ваныя по грамотам молдавских господарей и действительно ли они таковых древних дворян суть по-
томки; равным образом и в свидетельствах Дивана Княжества Молдавскаго данных доказывающих 
древнее дворянство написано только, что он из мазыльской породы и предки их владели землями и 
деревнями, но кто именно были их предки, какия на древнее дворянство и на владение деревень имели 
права или грамоты и точно ли просители от них происходят, доказательств и родословных от них не 
представлено, также неизвестно, когда они в Россию переселились и учинили ли на вечное подданство 
присягу и почему многия из них доказывают, что они происходят от одного с другими предка, а фами-
лии имеют разныя и по сим обстоятельствами Герольдия не имея в виду яснейших и согласно с указа-
ниям начертанными в дворянской Грамоте удостоверений присутственных мест, не может нынешния 
представляемыя от просителей документы, яко недостаточныя представить на разсмотрение Правитель-
ствующему Сенату, о чем им объявить и дела препроводить и препровождаются Екатеринославское 
Дворянское Собрание с тем буди кто из них просителей представить вновь согласныя с указаниями о 
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древнем дворянстве доказательства и родословныя, Дворянское Собрание имеет приняв оныя разсматри-
вать и учинтиь законное разсмотрение, и при том представлять о каждом роде особо а Герольдию. 

Июля 4 дня 1808 года. 
Подписали: Матвей Ватанов, секретарь Иван Сухарев, Титулярный Советник Карл Гальберг. 
Свидетельствовал Секретарь дворянства Дмитрий Ильяшенский 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, filele 15, 15 verso, 16, 16 verso, 

17, 17 verso, 18, 18 verso. 
 
Nr.5. 1861, noiembrie 4. Dorofei, fiul lui Grigorie, nepotul lui Vasile şi strănepotul lui Andrei Varzari, 

funcţionar în cadrul Cârmuirii Regionale a Basarabiei, solicită sprijinul lui Mihail A. Cantacuzino, condu-
cătorul nobilimii basarabene, în vederea obţinerii unor documente aflate în arhiva Adunării Deputaţilor 
Nobilimii din Herson, care pot demonstra dreptul său la nobleţe.  

 

Служащаго в Бессарабском Областном Правлении Столоначальника Дорофея Варзаря 
Докладная записка, ноября 4 дня 1861 года. 
Его Сиятельству Господину Бессарабскому Областному Предводителю Дворянства Михаилу 

Александровичу Кантакузину. 
 

Происходя от древних молдавских бояр Варзарей, я вынужден был поступить в государственную 
службу, на праве однодворца, потому что отец мой, случайностью записан в Бессарабские однодвор-
цы, тогда как дед мой Василий Андреев Варзарь, вместе с отцом моим Григорием Василевичем Вар-
зарем (как ныне я осведомился) признан дворянином по Екатеринославской, ныне Херсонской, гу-
бернии по определении Наместничества Екатеринославскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, 
состоявшемуся 3 апреля 1791 года № 606, а кровные наши родственники Варзари, утверждены Героль-
диею Правительсвующаго Сената в дворянском достоинстве и получить герольдейское утверждение, 
я не имею средств лично забрать справки В Херсонском Дворянском Депутатском Собрании о при-
знании оноим деда и отца моего, а следовательно и потомков их, в дворянском достоинстве, по чему 
осмеливаюсь покорнейше просить распоряжение Вашего Сиятельства, как об истребовании копии 
определения Херсонскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, так и всех документов рода Варзарей, 
на основании коих дед и отец мой признаны дворянами и за тем по получении оных учинить поста-
новлении о признании меня Бессарабским Дворянином в той степени, как признаны таковыми родст-
венники мои Герольдиею Правительсвующаго Сената. 

Чиновник Дорофей Варзарь. 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, filele 1-1 verso. 
 
Nr.6. 1863 iunie 22. Ciorna demersului lui Mihail A. Cantacuzino către Adunarea Deputaţilor Nobilimii 

din Herson referitor la dosarul Varzăreştilor. 
22 июня 1863  
«В Херсонское Дворянское Депутатское Собрание» 
«От предводителя» 
«Слушали в Бессарабском Областном Правлении столоначальником Дорофей Варзаря поданнаго 

ко мне докладною запискою, просит меня истребовать из Херсонскаго Дворянскаго Депутатскаго 
Собрания копию с определения состоявшагося 3.го апреля 1791 года» 

«Приняв в уважение выше изложенные причины Дорофея Варзаря, я покорнейше прошу Херсон-
ское Дворянское Депутатское Собрание выслать ко мне как копию с вышепомянутаго определения о 
дворянстве Василия Андреева и Григория Васильева Варзарей, так и все относящее к нему докумен-
тами, для соображения оных с документами рода Варзаревых, утвердженнаго уже Герольдиею в дво-
рянском достоинстве по Бессарабской Области» 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, fila 2 (cernovic).  
 
Nr.7. 1863 decembrie 20. Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Herson răspunde la solicitarea lui Mihail 

A. Cantacuzino privitor la dosarul Varzari, constatându-se că autorităţile din Ecaterinoslav, în 1791, au 
decis înscrieerea Vărzăreştilor în rândul dvorenimii locale, însă Departamentul Heraldic a respins această 
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hotărâre, refuzul fiind întemeiat pe fapul insuficienţei dovezilor documentare. Împreună cu răspunsul său, 
Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Herson expediază la Chişinău şi documentele Vărzăreştilor. 

 

МВД. Херсонское Дворянское Депутатское Собрание.  
Декабря 20 дня 1863. № 478, Херсон. 
Господину Бессарабскому Областному Предводителю Дворянства. 
Депутатское Собрание по выслушание отношения Вашего Сиятельства за № 261 и справки, что в 

числе переданных их Екатеринославскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания при разграничении 
губернии дел о дворянских родах, имеется дело о дворянстве рода молдавских шляхтичей житель-
ствовавших Новомиргородскаго уезда в селении Плетента(ш)лицком, Василия, Михаила, Ивана, 
Григория и Лукияна Варзаров, которые по определению состоявшемуся в апреле месяце 1791 года 
Екатеринославскаго наместничества в Коммисии о разборе дворянства предложено внести в 4 часть 
дворянской родословной книги тамошней губернии, по представлении дела этого в Герольдию оная, 
указом Екатеринославскому Дворянскому Депутатскому Собранию от 2 юля 1808 года последовав-
шим, дала знать о не утверждении рода Варзарей в дворянском достоинстве по недостаточности до-
кументов. О чем, для объявления Варзарам, с тем, что буди кто из них чинов не имеет и доказательств 
о дворянстве представить не может то в обращение таковых в податное звание, сообщено тогда же в 
Херсонское Губернское Правление. 

Определили: О том как по справке оказалось уведомить Ваше Сиятельство приложив при том и 
копии, как с определения состоявшагося в Коммисии о разборе дворянства Екатеринославскаго 
наместничества в 1791 году, так и документов в состав его вошедших и указа Герольдии и просит 
распоряжения Вашего о взыскания с просителя Дорофея Варзаря за гербовую пять листов бумагу 
вместо которой по сему делу в сем Собрании употреблена простая всего 2 руб. с отсылкою их в мест-
ное уездное казначейство для обращения в доход казны, и о том Депутатское Собрание уведомить 
(означенные документы при сем препровождаются). 

Губернский Предводитель Дворянства Кол<...> 
Секретарь <...> 
Столоначальник Ф. Каленников. 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, filele 3, 3 verso.  
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