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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АРМЯН В СРЕДЕ МОЛДАВСКОГО 
БОЯРСТВА И БЕССАРАБСКОГО ДВОРЯНСТВА 

(Документы, касающиеся генеалогии рода Лебедевых) 
 

На территории Молдавского княжества армяне впервые упоминают-
ся еще в период средневековья1. Их появление в Карпато-Днестровском 
регионе было обусловлено монголо-татарским владычеством в XIII–XIV 
вв. и турецко-персидскими войнами в XVI–XVIII вв. Присутствие армян 
в Молдавии связано также с тем, что через территорию этого княжества 
проходил торговый путь, обеспечивавший связь между странами черно-
морского бассейна и Центральной Европы2.  

Армяне стали поселяться в Пруто-Днестровских уездах Молдавского 
княжества (позже ставших Бессарабской областью в составе Российской 
империи) в основном в качестве торговцев. Их присутствие усилилось 
особенно в XVIII в. и главным образом после 1812 г.3, когда царская ад-
министрация4 предоставляла купцам различные торговые привилегии5. 
В начале XIX в. армяне стали переселяться в Бессарабию из внутренних 
губерний Российской империи, а также из Австрийской империи и Ду-
найских княжеств6. Армянские купцы обосновывались в основном в та-
ких городах как Аккерман, Измаил, Килия, Татарбунар, Каушаны, Бен-

                                                            
1 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. IV, Երևան, 1972, էջ 393, «Հայ սփյուռք» 

հանրագիտարան, Երևան, 2003, էջ 407: 
2 D.  H a i d a r l î. Date istorice cu privire la populaţia armenească în spaţiul 

pruto-nistrean (până la sfârşitul secolului al XIX-lea).– Revista de Istorie a Moldovei, 
nr. 3, 2008, p. 102. 

3 L.  P r i s a c. Migraţia armenilor în spaţiul românesc dintre Prut şi Nistru: pre-
mise şi direcţii (sec. XI–XIX).– Materialele conferinţei ştiinţifice a tinerilor ce-
rcetători Istorie şi Societate: de la tradiţional la modernitate, Ediţia a VII-a, 25 aprilie 
2013, Chişinău, 2013, p. 132–141. 

4 V.  T o m u l e ţ. Noi opinii privind dezvoltarea comerţului Basarabiei în prima 
jumătate a sec. al XIX-lea.– Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului 
Rus (1812–1868): Studii. Chişinău, 2012, p. 165–166. 

5 В качестве примера приведем постановление от 29 сентября  
1830 г., согласно которому, все купцы, приехавшие в Бессарабию, освобожда-
лись от любых налогов в течение пяти лет, в последующие три года они 
должны были платить лишь четверть налогов, а следующие два года – 
половину суммы установленного налога (см.: Ş.  C i o b a n u. Chişinăul, Museum. 
Chişinău, 1996, p. 53). 

6 L i d i a  P r i s a c. Evoluţia numerică a armenilor din Basarabia (1812–1918).– 
Revista de etnologie şi culturologie, vol. XI–XII. Chişinău, 2012, p. 41–45. 
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деры, Ганчешты, Кишинев, Оргеев, Хотин и др. Многие из них впос-
ледствии стали арендаторами, помещиками, чиновниками и дворянами 
(Анушевы, Мурачевы, Огановичи и др.).  

По переписи населения 1816–1817 гг. число армян, проживающих в 
Бессарабии, составляло 2738 человек (544 семьи) или 0,25 % от общей 
численности населения (492 000 жителей)7. 

Довольно большой была армянская община в Кишиневе, админист-
ративном центре Бессарабской области. Здесь она занимала важные тор-
говые позиции. Согласно табелю по исчислению подоходного налога и 
местных податей за 1818 г., армянская община в Кишиневе составляла 
101 семью8.  

В представленных документах Национального архива Республики 
Молдова отражены неизвестные доселе аспекты, касающиеся генеало-
гии рода Лебедевых, молдавских бояр и бессарабских дворян армянско-
го происхождения.  

Предком этого рода был армянин Моисей Лебедев, которому 23 ян-
варя 1828 г. господарь Молдавского княжества Иоанн Александрович 
Стурдза пожаловал боярский чин вел-сардаря9 (см.: док. № 1)10. Имею-
щиеся документы позволяют предполагать, что задолго до 1823 г. бото-
шанский11 армянин Моисей Лебедев еще в качестве купца перешел на 
жительство в Бессарабию. Об этом свидетельствует тот факт, что один 
из его сыновей, Степан Лебедев, родившийся 13 октября 1818 г., был 
крещен в Кишиневской Успенской армяно-григорианской церкви, а его 

                                                            
7 Перепись населения насчитывала в Бессарабии 492 000 жителей и 1040 

деревень. Однако другие источники за 1812 г. упоминают от 275 до 334 тысяч 
жителей, 17 городов и 683 деревень (см.: D.  L o z o v a n u. Evoluţia structurii 
etnice a populaţiei Republicii Moldova.– Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. Chişinău, 2008, vol. 9 (22), p. 144; В.  
З е л е н ч у к. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Этнические и 
социально-демографические процессы. Кишинев, 1979, c. 98–99. 

8 Размер дани-налога зависел от состоятельности налогоплательщика (см.: 
V.  T o m u l e ţ. Activitatea comercială a negustorilor armeni оn Basarabia оn prima 
treime a sec. XIX.– Tyragetia. Revista de arheologie, istorie şi culturologie, nr. XV–
V. Chişinau, 1997, p. 248). 

9 Вел-сардарь или маре сардарь, то есть великий сардарь – молдавский, 
изначально должностной, а затем формальный боярский чин. Изначально чин 
вел-сардаря предполагал военные функции. Его носитель отвечал за три 
восточных уезда Молдавии: Сорокский, Оргеевский и Лэпушнянский. 

10 Национальный архив Республики Молдова (далее – НАРМ), ф. 88, оп. 1, д. 
684, л. 78, 78 об. 

11 Город Ботошаны или Ботошань ныне находится в Румынии. 



Ïðåäñòàâèòåëè àðìÿí â ñðåäå ìîëäàâñêîãî áîÿðñòâà … 

 

 

253 

восприемником был купец армянского происхождения ЯŸков Карабет12. 
Торговая деятельность Моисея Лебедева подтверждается и тем, что у 
его второго сына – Лебета Лебедева, рожденного 8 апреля 1828 г. и кре-
щенного в той же церкви, восприемником был Артемий Чернитов, ку-
пец из Молдавии13.  

Известно, что боярин, занимавшийся купеческой деятельностью, 
или, скорее всего, купец с боярским чином Моисей и его брат, боер-
наш14 Федор, были сыновьями некоего Гавриила Лебедева. Моисей Ле-
бедев был женат на Анастасии, дочери Артемия (Аритона) Муратова15.  

Обладая боярским чином16, 7 июня 1828 г. М. Лебедев обратился в 
Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание с прошением о призна-
нии его в «дворянском достоинстве и внесении в родословную книгу 
бессарабского дворянства»17. После смерти Моисея Лебедева, признания 
дворянского происхождения семейства в 1833 г. добился его сын, кол-
лежский регистратор Степан Лебедев18. 

Степан Моисеевич Лебедев стал чиновником административного ап-
парата Бессарабской губернии; был женат на Занфире, дочери молдавс-
кого боярина армянского происхождения Никиты Буюкли19, с которой 
имел семь детей: Анастасия (род. 28 января 1843 г.), Мария (род. 4 марта 
1845 г.), Моисей (род. 3 июня 1846 г.), Григорий (род. 22 июня 1849 г.), 
Иван или Иоаннес (род. 16 марта 1853), Николай (род. 25 июня 1858 г.) 
и Михаил (род. 27 августа 1859 г.)20. 

Иван Степанович Лебедев был женат на Марии, дочери Артемия 
фон-Прункул, буковинского нобеля армянского происхождения21. Они 

                                                            
12 НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 6 об., 7. 
13 Там же, л. 7, 7 об. 
14 Одна из привилегированных категорий Молдавского княжества. 
15 О роде Муратовых см.: L. P r i s a c, S. B a c a l o v. Contribuţii la istoria nea-

mului de origine armeană Muraciov (Muratov).– Studii de arhondologie şi 
genealogie, vol. 1. Chişinău, 2013, p. 220–227. 

16 Согласно закону, бессарабским дворянином мог стать каждый, кто до-
кументально мог доказать, что: 1) имеет (или его предки имели) молдавские 
боярские чины; 2) владеет землей в Бессарабии; 3) ведет достойную жизнь, 
подобающую благородному званию. 

17 НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 1, 1 об. 
18 Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX – începutul sec. XX. 

Documente. Vol. 1, Coordonator: Sergiu Bacalov. Alcătuitori: Sergiu Bacalov, 
Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari. Chişinău, 2014, p. 
163–164. 

19 НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 50, 50 об., 51. 
20 Там же, л., 41, 41 об., 50, 50 об., 51. 
21 Там же, л., 102, 102 об., 103. 
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имели двух детей: Нерсеса (род. 26 июля 1880 г. в Кишиневе) и Евгению 
[род. 19 декабря 1884 г. в местечке Ганчешты (Хынчешть)]22.  

Второй сын Моисея Лебедева, губернский секретарь Лебет Лебедев 
был женат на Марии (Мариам), дочери молдавского боярина армянско-
го происхождения, сердаря Эмануила Чолака, который иногда подпи-
сывался как «Манукян Чолакянц»23. Их дочь Анастасия (Назлы) была за-
мужем за австрийским графом Эрихом фон Кильмансеггом (впоследст-
вии министр-президент Цислейтании) и переехала на жительство в 
Австро-Венгерскую империю (изначально в город Черновцы, Буковина, 
а затем в Клагенфутр и Вену)24.  

Представляет интерес антропонимическая специфика родового име-
ни Лебедевых. Представители этой фамилии использовали родовое имя 
в трех формах: молдавской, русской и армянской. Во время их нахожде-
ния в Молдавском княжестве и Бессарабии первое время они называли 
себя Лебедеу или Лебэдэу; потом стали называться на русский манер – 
Лебедев; и только изредка – Лебедянц.  

Аналогичная ситуация отмечена и в отношении личных имен. Нап-
ример, братья Степан (Штефэнаке) и Лебет Моисеевичи Лебедевы иног-
да называли себя Степан Нерсесян и Лебет Нерсесян Лебедянц. Дочь 
Степана М. Лебедева, Анастасия, в русскоязычных документах иногда 
названа – Назлы. Имя жены Степана М. Лебедева, Занфиры Никитичны 
Буюкли, часто написано на армянский манер – Заназана Магардич 
Буюкли.  

В дальнейшем, во время процесса по подтверждению дворянства не-
которых представителей рода Лебедевых, разнообразие форм имен ста-
ло препятствием для подтверждения их привилегированного положе-
ния25. Несмотря на это, Лебедевы сохранили свою армянскую идентич-
ность. Это стало возможным благодаря их приверженности своей рели-
гии, а также установлению и поддержанию родственных связей с други-
ми армянскими родами в Бессарабии и за пределами этой губернии.  

Приложенные документы важны как для изучения молдавских 
боярских и бессарабских дворянских родов армянского происхождения, 
так и армянской общины Бессарабии в целом. 

 
СЕРЖИУ БАКАЛОВ (Кишинев),  

ЛИДИЯ ПРИСАК (Кишинев),  
АРТАК МАГАЛЯН 

                                                            
22 Там же. 
23 Там же, л., 61, 61 об. 
24 Там же, л. 58, 58 об., 59, 61, 61 об. 
25 Там же, л. 72, 72 об., 73. 
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№ 1 
 

1828, января 23. Свидетельство на чин вел-сардаря, 
выданное Моисею Лебедеву молдавским господарем  

Иоанном Александровичем Стурдзею 
 

Noi Ioanu Sandu Sturza Voevod, cu mila lui Dumnezău  
Domnu Ţării Moldovei! 

 
Facerile de bini cătră cei osărdnici, sănt cuviincioase di vremi ci dau 

оndemnari multora spre оncuviinţatile purtări, precum toati pildili 
mărturisăsc. După această socotinţă urmвnd i noi celor de mai оnainti 
procatohi domni, am luoat aminti pentru dum(nea)lui Moisă Lebădău că cu 
toată rвvna i credinţa au săvărşit feliuri de slujbi patriei aceştie spre obştească 
mulţămiri.  

Pentru aceste dar, i pentru dreptăţăli familii sale, de cuviinţă i cu cali 
socotind Domnie Me să fie оmpărtăşit cu oarişcari din driturili acestui 
pămвnt, iată cinstim pe Dumn(ea)l(ui) numitul Moisă Lebădău, cu cinul de 
vel serdariu, i făcвndul la toţ cunoscut hotărвm, săşaibă tot pronomion i 
previleghion a acestui cin după legiuirile pămвntului. Poruncimu i 
Dum(ita)li vel vist(ier) ca trecвnduisă numili оn condica Domneştii Noastre 
vistierii, să i să sloboadă scutelnicii, bresleşii i slugili acestui rang. Pentru cari 
i sa dat pitacul acesta оntărit cu a noastră Domnească iscălitură i peceti, i 
protocălit di al Nostru marile postelnic. 

1828 ghen(a)r 23. 
Io Ioan Sturza v(oe)vod (L.P.) 
Costandin Bal vel post(elnic) pocit. 
 
На обратной стороне листа: Sau trecut оn condica postelniciei. 

 Iordachi Boianu serdar*. 
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 78, 78 об. Оригинал. Бумага.  

 
� Достоверность этого документа была подтверждена властями Ру-
мынского королевства 4/16 и 7/19 июня 1885 г. (см.: НАРМ, ф. 88, оп. 1, 
д. 684, л. 79, 79 об., 80).
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Свидетельство на чин вел-сардаря, выданное Моисею Лебедеву 
молдавским господарем Иоанном Александровичем Стурдзею 
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Копия 
Перевод с молдавскаго 
 

Божиею Милостью Мы Господарь Земли Молдавской  
Иоанн Александрович Стурдза 

 
Оказываемые добродетели к усердным сеть благоговение по случаю 

что они дают повод многим к надлежащим поведениям и подвигам как 
о том все опытности удостоверяют. Сим самым мнением руководствуясь 
Мы, равно и подобными оказанными милостями прежде бывшими в сей 
земли князьями. Не менее того усмотревши Мы усердное и ревное про-
должение службы Мойсея Лебедева по возложенным на него разным 
поручениям к общей пользе и благодарности, Мы к непоколебимой 
правоты фамилии его надлежащим долгом почитая в вознаграждение 
понесенных как по службе трудов почтить его Мойсея Лебедева чином 
Вел-Сардаря; о чем каждому и всем да ведомо будет, определяем при 
том иметь ему полное право звание сего чина по законам здешняго края, 
повелевая вместе с сим Г(осподи)ну Вел Вистернику внеся имя его в 
Вистерийскую Княжества Нашего Книгу, отпустить ему Скутельников, 
Бреслашей и Служителей для сего ранга необходимо нужных. Для чего 
и дан ему от нас патент за подписью и печатью Княжества Нашего за 
скрепою Великаго Постельника.  

Генваря 23 дня 1828 года.  
На подлинном подписали: Мы Иоанн Стурдза Воевод, Вел Постель-

ник Константин Бальш /М. П./.  
По Вистерийской Книги записан пахарником Мойсеем Вейсою; в 

книгу постельничии записал сардарь Йордакий Боян. 
 
______________ 
ÍÀÐÌ, ô. 88, îï. 1, ä. 684, ë. 6, 6 îá. 

 
№ 2 

 
1828, èþíü. Ïðîøåíèå âåë-ñàðäàðÿ Ìîèñåÿ Ëåáåäåâà,  

ïîäàííîå â Áåññàðàáñêîå Äâîðÿíñêîå Äåïóòàòñêîå Ñîáðàíèå î 
ðàññìîòðåíèè åãî äîêóìåíòîâ, êàñàþùèõñÿ äâîðÿíñêîãî  

ïðîèñõîæäåíèÿ è âíåñåíèÿ â ðîäîñëîâíóþ êíèãó 
 
Sau primit 1828 iunii 7 zile [Ïîëó÷åíî 7 èþíÿ 1828 ãîäà] 
 
Âñåïðåñâåòëåéøèé, Äåðæàâíåéøèé, Âåëèêèé Ãîñóäàðü, Èìïå-

ðàòîð Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, Ñàìîäåðæåö Âñåðîññèéñêèé, Ãîñóäàðü 
Âñåìèëîñòèâåéøèé.  
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Прошение вел-сардаря Моисея Лебедева о рассмотрении 

его документов относительно дворянского происхождения и внесения 
в родословную книгу Бессарабской области 
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Оборотная сторона документа 
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Просит вел-сардарь Мойсей Лебедеу, о нижеследующем 
 

Поднося у сего подлинный патент, выданный мне молдавским гос-
подарем Иоанном Александровичем Стурдзею, на чин молдавскаго вел-
сардаря за оказанные мною услуги, и зная что на основании прав Всеми-
лостивейше краю сему дарованным, чин сей дает право на признание 
меня в дворянском достоинстве, для того всеподданнейше прошу. 
աղաչայ �  

Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом пове-
ленно было сие мое прошение записать и о рассмотрении документа 
моего для внесения меня в Родословную Книгу бессарабскаго дворянст-
ва законное постановление учинить. 

Всемилостивейший Государь! 
Прошу Вашего Императорскаго Величества о сем прошении моем ре-

шение учинить. 
Кишинев, июня 1828 года. 
К подаче надлежит в Бессарабское Областное Дворянское Депутатс-

кое Собрание. 
Ժալօվայ վէլ սէրտար Մօյսէյ Լէպէտօվ 

ամիս <…>�� 
 
Приложенные документы при прошении получил обратно февраля 6 

дня 1834 года. 
Խաչիկ Լէպէտօվ 

______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 1, 1 об. 

 
№ 3 

 
1833, июль 12. Выписи из метрических книг Нахичеванской и Бесса-

рабской Армянской Епархиальной Духовной Консистории, касающиеся 
рождения и крещения Степана и Лебета,  

сыновей Моисея Лебедева 
 

Выпись 
 

По указу Его Императорскаго Величества Нахичеванская и Бесса-
рабская Армянская Духовная Консистория по выслушании Прошения 7 
числа сего м(е)с(я)ца от Сардаресы Настасии Артемовой Лебедевой, в 

                                                            
� Òàê â îðèãèíàëå.  
�� Ñëîâî íåðàçáîð÷èâî.  
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коем просит о выдачи сыну ея Метрическую выпись Степану Мойсее-
вичу Лебедеву для доставления в Дворянскую Комиссию. Сия Кон-
систория согласно узаконения просьбы ея учинив справку нашла: тако в 
1818 году 13 октября рожден сын Сардаря Мойсея Лебедева Степан, из 
законнаго супружества его, котораго молитвовал и крестил священник 
Кишиневской Армянской Свято-Успенской церкви, что ныне протоие-
рей и член Консистории Артемий Самуилов. Восприемником же был 
молдавский купец Карабет. Во удостоверение чего и дано сие из Нахи-
чеванской и Бессарабской Армянской Духовной Консистории за подпи-
сью членов и с приложением Казенной Печати июля 12 дня 1833 года. 
Подлинную подписали: протоиерей Артем Самуилов и письмоводитель 
Иованов /М. П./.  

Выпись 
 

По указу Его Императорскаго Величества Нахичеванская и Бесса-
рабская Армянская Духовная Консистория, по выслушании Прошения 
7-го числа сего месяца от Г(оспо)жи Сардаресы Настасии Артемовой 
Лебедевой, в чем просит о выдаче сыну ея Лебету Мойсеевичу Лебедеву 
Метрическую выпись для доставления в Дворянскую Комиссию. Сия 
Консистория согласно просьбы ея учинив справку находит тако: в 1828 
году 8 апреля рожден сын Сардаря Мойсея Лебедева, Лебет из законно-
го супружества его, котораго молитвовал и крестил священник Киши-
невской Армянской Свято-Успенской церкви Авед Аведов. Восприем-
ником был кишиневский купец Артемий Чернитов. Во удостоверение 
чего и дано сие из Нахичеванской и Бессарабской Армянской Духовной 
Консистории за подписью членов и с приложением Казенной Печати 
июля 12 дня 1833 года в Кишинев. Подлинную подписали: протоиерей 
Артем Самуилов и письмоводитель Иованов /М. П./. 

 
Что действительно сии копии с подлинными во всем верны и сход-

ны, в том Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание подписью и 
печатью утверждает.  

Кишинев, генваря 31 дня 1834 года. 
Deputat, serdar şi cavaler Toader Măcărescu /Депутат, сардар и кавалер 

Тоадер Мэкэреску/. 
Секретарь Махневич. 

______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 7, 7 oб. 
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№ 4 
 

1833, август 14. Определение Бессарабского Дворянского  
Депутатского Собрания, касающееся дела о дворянстве рода Лебедевых 

 
Копия 
 
1833 года августа 14 дня. По указу Его Императорскаго Величества, в 

Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании по выслушании про-
шения Вел-Сардаря Мойсея Лебедева, от 7 числа июня 1828 года подан-
наго, просящаго рассмотрения о происхождении его документов и вне-
сения в родословную книгу, не представлено метричных свидетельств о 
законном рождении его сыновей и потому объявлено было ему доста-
вить таковые сему Собранию. Впоследствии означенный Лебедев умер и 
метричные свидетельства представлены лично о детях его женою. Из 
документов же при прошении его приложенных значится: 1-й) Патент 
на чин Вел-Сардаря 23 апреля 1828 года от Молдавскаго Господаря Вла-
детельнаго Князя Иоанна Александровича Стурдзы, коим он Мойсей 
Лебедев пожалован за оказанные Молдавскаго Княжества провинции 
услуги со всеми чину сему присвоенными правами и преимуществами 
по обычаю того края; 2-й) Метрической выписи из Нахичеванской и 
Бессарабской Армянской Духовной Консистории по просьбе Сардаресы 
Настасии Артемовой дочери, Лебедевой 12 числа июля 1833 года за № 
118, выданной в том, что сын умершаго Сардаря Мойсея Лебедева Сте-
пан действительно рожден в законном супружестве и крещен по обряду 
армянской церкви 13 октября 1818 года; и 3-й) Таковой же от того же 
м(е)с(я)ца, числа и года с № 119-м, из оной же Консистории по просьбе 
Сардаресы Лебедевой выданной о законном рождении от сего супру-
жества и крещении меньшаго их сына Лебедева [Лебета] 8 апреля 1828 
года.  

А грамотою Молдавскаго Господаря Иоанна Николаевича Маврокор-
даты 1734 года повелено: все те признаются дворянами, кои получили 
молдавский чин от Вел Логофета до Третьяго Логофета и потому –  

Определили: Поелику чин Вел-Сардаря, коим пожалован был умер-
ший Мойсей Лебедев, отец Степана и Лебета, родных братьев Лебеде-
вых есть включительный в Молдавские ранги, распространяющие права 
действительнаго дворянства на потомство, для того и вследствие учреж-
дения для управления Бессарабской области 29 февраля 1828 года Высо-
чайше утвержденнаго по содержанию 1-го § коего представлены во всей 
силе все молдавские права и преимущества здешнему дворянству, каки-
ми оно до того пользовалось в дворянстве и ко внесению согласно 77-й 
статьи грамоты в 1-ю часть [Родословной Книги бессарабскаго дво-
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рянства] по Оргеевскому уезду родных братьев сыновей Сардаря Мой-
сея Лебедева Степана и Лебета Лебедевых, в чем снабдив их свиде-
тельством и протокольною копиею подлинные документы возвратить 
по принадлежности по снятию к делу потребных копий, а о внесении 
их в уездный список дворян отнестись к Оргеевскому уездному предво-
дителю дворянства, уездные депутаты и секретарь собрания. 

Что сия копия протокола с подлинным во всем верна и сходна, в том 
Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание подписью и с прило-
жением печати удостоверяет. Мая 8 дня 1840 года. Областный предво-
дитель дворянства Димитриу.  

/М. П./ Секретарь Махневич. 
______________ 

НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 2, 2 об., 3, 3 об., 10, 10 об.*  
 

№ 5 
1860, апреля 13. Свидетельство, выписанное на основании  

записи в метрических книгах Нахичеванской и Бессарабской  
Армянской Епархиальной Духовной Консистории, касающееся бракосо-

четания Лебеда Моисеевича Лебедева и  
Марии Эмануиловны Чолак 

 
Свидетельство 

 
По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-

го, дано сие от Нахичевано-Бессарабской Армяно-Григорианской Епар-
хиальной Консистории Мариам т(о) е(сть) Марии сердар Манукянц Чо-
лакянц /ныне вдове/ в том, как значится в метричных книгах, хранящих-
ся в архиве сей Консистории, она Мариам сердар Манукян Чолакянц 
браком сочеталась с коллежским регистратором Лебетом Нерсесяном 
Лебедянц т(о) е(сть) Лебед Мойсеевич Лебедев в тысяча восемьсот пять-
десят седьмом году октября десятого дня, каковой обряд совершил свя-
щенник Кишиневской армянской Св. Богородицы церкви Степаниос 
Амасянц, при чем венцедержателем был Аведис Исаев Оханянц; в 
удостоверение чего Консистория сия подписью члена и с приложением 
казенной печати свидетельствует.  

13 апреля 1860, г. Феодосия. Член иеромонах Георгий Мардаросянц. 
/М. П./ За секретаря М. Сачунов. 

______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 65. 

 
№ 6 
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1883, ноября 23. Выписка из метрических книг Нахичеванской и Бес-
сарабской Армянской Епархиальной Духовной Консистории, касающая-

ся рождения и крещения  
Анастасии Степановны Лебедевой 

 
Копия 

Свидетельство 
 
По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-

го, да(но) сие из Нахичевано-Бессарабской Армяно-Григорианской Кон-
систории, согласно журнальному постановлению ея, состоявшемуся 21 
ноября 1883 года, основанному на прошении коллежскаго ассесора Сте-
пана Нерсесяна /он же Мойсеевич/ Лебедева, о выдаче ему метрическа-
го свидетельства о рождении и крещении дочери его Назлы /она же 
Анастасия/ и справка, по коей из метрических книг Кишиневской Армя-
но-Григорианской Св. Богородицы церкви за 1843 год о родившихся 
под № 1-м оказалось, что действительно вышесказанная Назлы /она же 
Анастасия/ рождена от законнаго брака коллежскаго ассесора Степана 
Нерсесяна /он же Мойсеевич/ Лебедева с Заназаною Мыгырдчян /она 
же Занфира Никитина/ тысяча восемьсот сорок третьяго года февраля 
перваго дня, молитвована, крещена и св. миром помазана седьмаго того 
же месяца и года священником Аветисом Тер-Аветисян. При чем восп-
риемником ея был кишиневский житель Карабет Муратов. В чем Нахи-
чевано-Бессарабская Армяно-Григорианская Епархиальная Консисто-
рия подписью и приложением печати удостоверяет.  

Ноября 23 дня 1883 года. Кишинев. Член Консистории священник С. 
Татсилянц, по находящей книге № 2307. 

/М. П./ За церковнаго секретаря поддиакон Арутюнян. 
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 41, 41об.  
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№ 7 
 

<1884>. Доверенность Анастасии Лебетевны Лебедевой,  
графини Кильмансегг, на имя хотинского мещанина  

Якоба Харитоновича Лусахановича 
 

Милостивый Государь 
Якоб Харитонович 

 
Настоящую доверенностью уполномочиваю Вас получить из Бесса-

рабскаго Губернскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания удостовере-
ния о дворянском моем происхождении, для чего Вы имеете право по-
давать куда надобность укажет прошение, заявление и другия бумаги, 
получать копии, справки и документы. Все что Вами законно сделано 
будет верю, спорить и прикословить не буду. Доверенность эту передо-
верить другому лицу по Вашему усмотрению. Доверенность эта принад-
лежит хотинскому мещанину Якобу Харитоновичу Лусахановичу. 

Анастасия Лебедева Лебедев, по мужу графиня Кильмансегг. 
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 69. 

№ 8 
 

1884, августа 29. Выписка из метрических книг  
Нахичеванской и Бессарабской Армянской Епархиальной  

Духовной Консистории,  
касающаяся рождения и крещения 
Анастасии Лебедевны Лебедевой 

 
Копия 

Свидетельство 
 
По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-

го, дано сие из Нахичевано-Бессарабской Армяно-Григорианской Епар-
хиальной Консистории, согласно журнальному постановлению ея, 
состоявшемуся 27 августа 1884 года, основанному на прошении пове-
реннаго дочери губернскаго секретаря дворянки Анастасии Лебедевны 
Лебедевой, хотинскаго мещанина ЯŸкова Лусахановича о выдаче вери-
тельнице его метрическаго о рождении и крещении ея свидетельства и 
справки, по коей из метрических книг Кишиневской Армяно-Григо-
рианской Св. Богородице церкви за 1860 год о родившихся под № 4-м 
оказалось, что действительно вышесказанная Анастасия/она же Назлы/ 
рождена от законнаго брака губернскаго секретаря дворянина Лебета 
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Мойсеевича Лебедева с Мариею, дочерью сердаря Эмануила Чолака, 
тысяча восемьсот шестидесятаго года февраля десятаго дня, молитвова-
на, крещена и св(ятым) миром помазана священником Степаном Ама-
сянцом четырнадцатого числа того же месяца и года, при чем восприем-
ником ея был землевладелец Карабет Муратов. В чем Нахичевано-Бес-
сарабская Армяно-Григорианская Епархиальная Консистория подписью 
и приложением печати удостоверяет.  

Августа 29 дня 1884 года. Г(ород) Кишинев. Член Консистории свя-
щенник С. Татсирянц.  

По исходящей книге № 1736. И. д. секретаря Бархударов.  
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 61а. 

№ 9 
 

1885, апреля <12>. Уведомление из Российско- 
Императорского Консульства в Яссах, Румыния,  

по делу Лебедевых 
 
МИД 
Российско-Императорское Консульство в ŸЯссах 
№ 168 
<12> апреля 1885 

 
В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 

 
В ответ на отношение от 8 апреля за № 156, имею честь уведомить 

Депутатское Собрание, что присланный подлинный патент от 23 января 
1828 года, данный Господарем Молдавии Иоанном Стурдзою Мойсею 
Лебедеву на пожалованный ему чин Вел-Сардаря, препровожден мною 
вместе с сим в Нашу Императорскую Миссию в Букаресте, для подтвер-
ждения онаго засвидетельствованию подлежащаго Румынскаго Ми-
нистерства, и что упоминаемые в отношении пять франков не оказались 
в приложении. 

Генеральный консул, действительный статский советник Н. Обер-
миллер.  
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 46. 
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№ 10 
 

1886, июля 26. Свидетельства из метрических книг  
Нахичеванской и Бессарабской Армянской Епархиальной  
Духовной Консистории, касающиеся рождения и крещения 

Николая, Михаила и Ивана, сыновей  
Степана Моисеевича Лебедева 

 
Уведомление из Российско-Императорской Миссии  

в Румынии по делу Лебедевых 
 
Копия с копии 

Свидетельство 
 
По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-

го, дано сие согласно журнальному постановлению Нахичевано-Бесса-
рабской Армяно-Григорианской Епархиальной Консистории, состояв-
шемуся 8 сентября 1872 года, основанному на прошении коллежскаго 
ассесора Степана Моисеева Лебедева, поданнаго в Бессарабское Ар-
мянское Духовное Правление, о выдаче сыну его Николаю метрическа-
го о рождении и крещении свидетельства и справки, по коей из метри-
ческих книг Кишиневской Армяно-Григорианской Св. Успенской церк-
ви за 1858 год о родившихся под № 6, оказалось, что действительно вы-
ше сказанный Николай рожден от законнаго брака губернскаго секрета-
ря Степана Моисеева Лебедева с Занфирою Никитовною /урожденную 
Буюкли/, тысяча восемьсот пятьдесят восьмаго года, июня двадцать пя-
таго дня. Молитвован и крещен четвертаго июля того же года в Киши-
невской армянской Св. Успенской церкви священником Хачадуром 
Мурзаевым, восприемником коего при св(ятом) крещении помещик Му-
ратов. В чем Нахичевано-Бессарабская Армяно-Григорианская Епар-
хиальная Консистория подписью присутствующаго и с приложением 
казенной печати удостоверяет. 8 сентября 1872 г(ода). Г(ород) Феодосия. 
Член Консистории протоиерей Мартирос Дер-Давидов.  

По исходящей книге № 956. Секретарь Н. ŸЯков /М. П./. 
 
Копия с копии 

Свидетельство 
 
По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-

го, дано из Нахичевано-Бессарабской Армянской Епархиальной Кон-
систории дворянину Иоаннесу Лебедеву в том, что как видно из метри-
ческих книг, хранящихся в Архиве сей Консистории, он Иоаннис рож-
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ден от законных родителей, отца Степана и матери Заназаны Лебеде-
вых, тысяча восемьсот пятьдесят третьяго года, марта шестнадцатаго 
дня, котораго крестил, молитвовал и св(ятым) миром помазал по обряду 
армянской церкви священник Аведис Дер-Аведисиан, восприемным от-
цом его был Магдеси Карапет Мурадиан, в чем Консистория сия под-
писью присутствующаго и приложением казенной печати удостоверяет. 
Г(ород) Феодосия. Марта 19 дня 1858 г(ода). Член Консистории архи-
мандрит Авель Мхиторианц.  

В должности секретаря <неразборчивая подпись> /М. П./. 
 
Копия с копии 

Свидетельство 
 
По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-

го, дано сие согласно журнальному постановлению Нахичевано-Бесса-
рабской Армяно-Григорианской Епархиальной Консистории, состояв-
шемуся 8 сентября 1872 года, основанному на прошении коллежскаго 
ассесора Степана Моисеева Лебедева, поданнаго в Бессарабское Ар-
мянское Духовное Правление, о выдаче сыну его Михаилу метрическа-
го о рождении и крещении свидетельства и справки, по коей из метри-
ческих книг Кишиневской Армяно-Григорианской Св. Успенской церк-
ви за 1859 год о родившихся под № 16, оказалось, что действительно вы-
ше сказанный Михаил рожден от законнаго брака титулярнаго советни-
ка Степана Моисеева Лебедева с Занфирою Никитовною /урожденную 
Буюкли/, тысяча восемьсот пятьдесят девятаго года, августа двадцать -
седьмаго дня, молитвован и крещен третьяго сентября того же года в 
Кишиневской армянской Св. Успенской церкви священником Степаном 
Амасыянцом, восприемником коего при св. крещении помещик Карабет 
Муратов. В чем Нахичевано-Бессарабская Армяно-Григорианская Епар-
хиальная Консистория подписью присутствующаго и с приложением 
казенной печати удостоверяет. 8 сентября 1872 г(ода). Г(ород) Феодосия. 
Член Консистории протоиерей Мартирос Дер-Давидов.  

По исходящей книге № 957. Секретарь Н. ŸЯков /М. П./. 
 
Копия 
Российско-Императорская Миссия в Румынии 
Июня 25 дня 1885 
№ 430 
Букарест 
 



Ïðåäñòàâèòåëè àðìÿí â ñðåäå ìîëäàâñêîãî áîÿðñòâà … 

 

 

269 

В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 
 

Вследствие отношения Собрания у Консульства Наше в ŸЯссах, от 8 
апреля сего года за № 156, Российская Императорская Миссия имеет 
честь препроводить у сего по должном засвидетельствовании, патент 
Мойсея Лебедева на чин Вел-Сардаря. Из присланных на отношении 12 
апреля сего года, за № 170, в то же Консульство, двух рублей, один за-
числен в пошлинный сбор Миссии за засвидетельствование, а другой 
уплачен за составление требуемой законом копии с свидетельствуемаго 
документа.  

Посланник: кн(язь) Л. Урусов. 
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 50, 50 об., 51, 51 об. 

 
№ 11 

 
1886, декабря 8. Прошение Степана Моисеевича Лебедева в Бесса-

рабское Дворянское Депутатское Собрание относительно представите-
лей другого, недворянского происхождения,  

армянского рода Лебедевых 
 

В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 
Дворянина Степана Мойсеевича Лебедева 

 
Прошение 

 
Для разъяснения однаго обстоятельства по судебному моему делу, 

производящемуся в Кишиневском Окружном Суде, мне необходимо 
иметь из дела о дворянстве моего рода сведение о том, что Дворянским 
Депутатским Собранием признаны в дворянском достоинстве только я и 
умерший брат мой Лебет Лебедев, с членами семейства нашего и что 
другие Лебедевы, а именно Киркор, он же Григорий, равно и его нас-
ледники, в дворянстве не признаны и таковым не пользуются, а потому 
покорнейше прошу Депутатское Собрание выдать просимое мною 
удостоверение. 

Дворянин Степан Мойсеев Лебедев 
Декабря 8 дня  

1886 года. 
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 70. 
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№ 12 
1887, января 2. Определение Департамента Герольдии  

Правительствующего Сената 
относительно дела о дворянстве Лебедевых 

 
По Департаменту Герольдии 
 

Указ 
 

Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, 
Из Правительствующаго Сената Бессарабскому Дворянскому Депу-
татскому Собранию 
 
По указу Его Императорскаго Величества, Правительствующий Сенат 

слушали: записку из дела по рапорту Бессарабскаго Дворянскаго Депу-
татскаго Собрания, от 23 июля 1886 г(ода), за № 186, о дворянском 
достоинстве Лебедевых. Приказали: Правительствующий Сенат, расс-
мотрев документы, по которым Бессарабское Дворянское Депутатское 
Собрание определением, от 14 августа 1833 г(ода), признало Степана 
Моисеева Лебедева в потомственном дворянстве, со внесением в первую 
часть дворянской родословной книги, а другим определением, от 18 
июля 1886 г(ода), сопричислило к сему роду Ивана /Иоаннеса/, Николая 
и Михаила Степановых Лебедевых, находит, что Мойсей Лебедев имел 
чин Вел-Сардаря, который по Господарской Грамоте 1734 г(ода) сооб-
щает потомственное дворянство, что законное происхождение от озна-
ченнаго Мойсея Лебедева сына Степана доказывается метрическим сви-
детельством Нахичевано-Бессарабской Армянской Консистории, по све-
дениям же, заключающимся в Аттестате о службе Степана Моисеева Ле-
бедева, ныне коллежскаго асессора в отставке, и как удостоверяет Бен-
дерско-Аккерманский окружной предводитель дворянства, он, Степан 
Мойсеев Лебедев не был лишен силою закона дворянских прав и ныне 
под судом и следствием не состоит. По сему и руководствуясь ст. 39, 
270, прим. к ст. 275 и 1111 ст. IX т. Зак. о сост. изд. 1879 г(ода), Прави-
тельствующий Сенат определяет: означенное постановление Бессарабс-
каго Дворянскаго Депутатскаго Собрания о внесении Степана Моисеева 
Лебедева в первую часть дворянской родословной книги, как правиль-
ное, утвердить; определением же сего Собрания о сопричислении Ива-
на /Иоаннеса/, Николая и Михаила Степановых Лебедевых к дворянско-
му роду Лебедевых состоит ныне без утверждения, по не объяснению 
разноречий в имени матери их, названной в одном метрическом свиде-
тельстве Заназаною, а в другом Занфирою. О чем тому Собранию, с возв-
ращением дела, дать знать указом, предписав взыскать с кого следует и 
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отослать в казну гербовый сбор 60 коп(еек). Дело по описи при сем при-
лагается.  

Января 2 дня 1887 года. 
Товарищ герольдмейстера Горский. 
За помощника секретаря <…….>. 

______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 72, 72 об., 73. 

 
№ 13 

1887, июня 2. Определение Департамента Герольдии  
Правительствующего Сената 

относительно дела о дворянстве Лебедевых 
 
По Департаменту Герольдии 
 

Указ 
 

Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, 
Из Правительствующаго Сената Бессарабскому Дворянскому Депу-
татскому Собранию 
 
По указу Его Императорскаго Величества, Правительствующий Сенат 

слушали: записку дело о дворянстве рода Лебедевых, представленное 
при рапорте Бессарабскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, от 25 
февраля 1887 г(ода), за № 147. Приказали: Из дела видно, что определе-
нием Правительствующаго Сената, от 8 декабря 1886 г(ода), отставной 
коллежский асессор Степан Моисеев Лебедев признан в потомственном 
дворянстве, со внесением в 1 часть дворянской родословной книги; что 
законное происхождение от означеннаго Степана Моисеева Лебедева и 
супруги последняго Заназаны /она же Занфира/ сыновей Иоаннеса /Ива-
на/, Николая и Михаила доказывается метрическими свидетельствами 
Нахичевано-Бессарабской Армяно-Григорианской Епархиальной Кон-
систории, а по удостоверению Бендерско-Аккерманскаго окружнаго 
предводителя дворянства, Иван, Николай и Михаил Степановы Лебеде-
вы под судом и следствием не были. По сему и руководствуясь ст. 39, 
275 и 1111 ст. IX т. Зак. о сост. изд. 1879 г(ода), Правительствующий Се-
нат определяет: постановление Бессарабскаго Дворянскаго Депутатска-
го Собрания 18 июля 1886 г(ода) и 18 февраля 1887 г(ода) состоявшияся, 
о внесении сыновей отставнаго коллежскаго асессора Степана Моисеева 
Лебедева: Иоаннеса /Ивана/, Николая и Михаила в 1 часть дворянской 
родословной книги, как правильныя, утвердить, о чем тому Собранию, с 
возвращением подлинных прошения и удостоверения Консистории, от 
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16 февраля 1777 г(ода), за № 412, дать знать указом, предписав взыскать 
с кого следует и отослать в казну гербовый сбор 60 коп(еек). Документы 
по описи при сем прилагаются. Июня 2 дня 1887 г(ода). 

Товарищ герольдмейстера Горский. 
За помощника секретаря Гаврило <…>. 

______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 93, 93 об. 

 
№ 14 

 
1898, июля 6. Прошение Ивана Степановича Лебедева  

о внесении в Родословную книгу бессарабского дворянства его жены, 
Марии Артемьевны Лебедевой, урожденной  

фон-Прункул, и детей их, Нерсеса и Евгении. К прошению прила-
гается выписи из метрических книг Нахичеванской и Бессарабской Ар-
мянской Епархиальной Духовной Консистории, касающиеся его брако-

сочетания, рождения и крещения детей 
 
Копия 
 

В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 
Потомственнаго дворянина Ивана Степановича Лебедева 

 
Прошение 

 
Будучи признан в потомственном дворянстве, со внесением в первую 

часть родословной книги Бессарабскаго дворянства определением Бес-
сарабскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 18 июля 1886 года, 
утвержденным указом Правительствующаго Сената, по Департаменту 
Герольдии, от 2 июня 1887 года за № 2460, имею честь покорнейше про-
сить Дворянское Депутатское Собрание о внесении в первую же часть 
родословной книги бессарабскаго дворянства законной жены моей Ма-
рии Артемьевой Лебедевой, урожденной фон-Прункул и родных детей 
моих – Нерсеса и Евгении Ивановых Лебедевых, – постановление же о 
сем Депутатское Собрание представит на утверждение в Правительст-
вующий Сенат по Департаменту Герольдии.  

При сем прилагаю вместе с копиями: Свидетельство Бессарабскаго 
Губернатора о несудимости жены и детей моих: Марии Артемьевой, 
Нерсеса и Евгении Ивановых Лебедевых и метрическия свидетельства: о 
бракосочетании моем с девицею Марией Артемьевой фон-Прункул и о 
рождении и крещении детей моих Нерсеса и Евгении Ивановых Лебе-
девых.  
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1898 года октября 2 дня, дворянин Иван Степанович Лебедев. 
 
Копия 

Свидетельство 
 

Дано дворянину Ивану Степановичу Лебедеву, вследствие просьбы, 
для представления при ходатайстве об утверждении в дворянском 
достоинстве в том, что он, а также жена его Мария Лебедева /урожден-
ная фон-Прункул/ и дети его Нерсес и Евгения Лебедевы не были ли-
шены силою закона прав состояния, за уголовныя и политическия 
преступления и по такого рода делам под судом и следствием не состоя-
ли и ныне не состоят. Гербовой сбор уплачен. Гор(од) Кишинев, сентяб-
ря 2 дня 1898 года. Бессарабский Губернатор, Генерал-лейтенант А. 
Константинович. Правитель Канцелярии Лейбин /М. П./. 

 
Копия 

Свидетельство 
 

По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-
го вследствие прошения дворянина Ивана Степановича Лебедева и на 
основании определения 6 июля 1898 года состоявшагося, выдано сие из 
Нахичевано-Бессарабской Армяно-Григорианской Епархиальной Кон-
систории, за надлежащей подписью и приложением казенной печати в 
том, что по хранящейся в Консисторском Архиве Метрической Книге 
Ганчештской Армяно-Григорианской во имя Св. Богородицы церкви о 
родившихся за 1884-й год состоит в записи под № 5, следующий акт: ты-
сяча восемьсот восемьдесят четвертаго года декабря девятнадцатаго 
числа у дворянина Ивана Степановича Лебедева и законной жены его 
Марии Артемьевны /урожденной фон-Прункул/, оба армяно-григо-
рианскаго вероисповедания, родилась дочь Елена, которую по обряду 
армяно-григорианской церкви, молитвовал, крестил и св(ятым) миром 
помазал девятнадцатаго числа того же месяца и года священник Оганес 
Амасянц; при чем восприемником ея был землевладелец Карапет Попо-
вич.  

Июля 9 дня 1898 года, гор(од) Кишинев. Член Консистории протоие-
рей Б. Хазанджянц. По исходящей книге № 954.  

Секретарь К. Аганджанианц /М. П./. 
 
Копия 

Свидетельство 
По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-

го, вследствие прошения дворянина Ивана Степановича Лебедева и на 
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основании определения 12 августа 1898 года состоявшагося, выдано сие 
из Нахичевано-Бессарабской Армяно-Григорианской Епархиальной 
Консистории, за надлежащей подписью и приложением казенной печа-
ти, в том, что по хранящейся в Консисторском Архиве Метрической 
Книге Кишиневской Армяно-Григорианской Св. Богородицы церкви о 
родившихся за 1880-й год, состоит в записи под № 7-м, следующий акт: 
тысяча восемьсот восмидесятаго года июля двадцать шестаго дня у дво-
рянина Ивана Степановича Лебедева и законной жены его Марии Ар-
темьевой урожд(енной) фон-Прункул, оба армяно-григорианскаго ве-
роисповедания, родился сын Нерсес, котораго по обрядам армяно-гри-
горианской церкви молитвовал, крестил и св(ятым) миром помазал пя-
таго числа августа того же года священник Барас Хазанджянц; при чем 
восприемником его был 2-й гильдии купец Керворк Гаспарович Гойлов. 
Августа 12 дня 1898 года, гор(од) Кишинев. Член Консистории священ-
ник С. Татсилянц. По исходящей книге № 1156.  

Секретарь К. Аганджанианц /М. П./. 
 
Копия 

Свидетельство 
 

По указу Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийска-
го, вследствие прошения дворянина Ивана Степановича Лебедева и на 
основании определения 6 июля 1898 года состоявшагося, выдано сие из 
Нахичевано-Бессарабской Армяно-Григорианской Епархиальной Кон-
систории, за надлежащей подписью и приложением казенной печати в 
том, что по хранящейся в Консисторском Архиве Метрической выписи 
с. Новой-Капакли, 4-го округа Измаильскаго уезда, Бессараб(ской) 
губ(ернии), о бракосочетавшихся за 1876 год, состоит в записи под  
№ 13, следующий акт: тысяча восемьсот семьдесят шестаго года октября 
четырнадцатаго дня дворянин Иван Степанович Лебедев, 23-х лет соче-
тался первым браком законным с девицею Мариею Артемьевой фон-
Прункул, 19 лет, оба армяно-григорианскаго вероисповедания; обряд 
венчания коих совершен в селе Тигеч, Измаильскаго уезда, священни-
ком Степаном Шиштовянц, при чем посаженным отцом их был землев-
ладелец Георгий Касперович Гойлов. Июля 6 дня 1898 года, гор(од) Ки-
шинев. Член Консистории священник С. Татсилянц. По исходящей кни-
ге  
№ 914.  

Секретарь К. Аганджанианц /М. П./. 
______________ 
НАРМ, ф. 88, оп. 1, д. 684, л. 102, 102 об., 103. 


